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Введение 

Система стратегического планирования муниципального района включает в себя следующие документы: 

1). Стратегия социально-экономического развития Дятьковского района до 2030 года; 

2). План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Дятьковского района до 2030 года; 

3). Прогнозы социально-экономического развития Дятьковского района (среднесрочные); 

4). Муниципальные программы. 

Стратегия является основным стратегическим документом, определяющим развитие Дятьковского района на долго-

срочную перспективу. 

Стратегия определяет основные приоритеты развития, способы и средства их достижения. Координация деятельности 

всех участников реализации Стратегии обеспечивается планом мероприятий по реализации Стратегии. Мероприятия утвер-

ждённого плана учитываются при формировании бюджета района на соответствующий плановый период. 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования – 

«Дятьковский район» Брянской области на период до 2030 года (далее – План мероприятий) является документом страте-

гического планирования, определяющим основные этапы реализации Стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования – «Дятьковский район» Брянской области на период до 2030, (далее – Стратегия), приоритетные 

для каждого этапа реализации Стратегии цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования, 

показатели реализации Стратегии и их значения в разрезе выделенных этапов, а также необходимые для достижения дол-

госрочных стратегических целей мероприятия и соответствующий перечень муниципальных программ. 

План мероприятий закрепляет обязательства администрации района перед населением и представляет собой систему 

действий структурных подразделений администрации района во взаимодействии с региональными органами управления.  

План мероприятий содержит совокупность мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, 

направленных на достижение долгосрочных целей Стратегии. 

План мероприятий разрабатывается на период действия Стратегии – до 2030 года включительно, и может быть скор-

ректирован на каждом этапе реализации Стратегии. 

Этапы реализации Стратегии 

Эффективность реализации Стратегии определяется эффективностью реализации программ, входящих в Стратегию 

и целевых макроэкономических индикаторов. Кроме того, учитываются показатели, полученные в результате регулярных 
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социологических опросов населения Дятьковского района, и данные мониторинга обращений граждан. 

Исходя из задач Стратегии до 2030 года, с учётом данных прогноза социально-экономического развития района до 

2021 года, в соответствии со сделанными предположениями об эффективности предложенных стратегических мероприя-

тий, были рассчитаны возможные значения показателей. 

По итогам каждого годового периода реализации Стратегии проводится анализ достигнутых результатов, выполнения 

целевых макроэкономических индикаторов, изменений экономической и правовой конъюнктуры и принимается соответ-

ствующие решения. 

План реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования – «Дятьковский 

район» Брянской области на период до 2030 года включает 3 этапа:  

1 этап - 2019-2021 годы; 

2 этап - 2022-2024 годы; 

3 этап - 2025-2030 годы. 

Инструменты и механизмы реализации 

Основным инструментом реализации Стратегии являются муниципальные программы Дятьковского района. Муни-

ципальные программы увязывают мероприятия по целям, задачам, срокам, ресурсам для достижения долгосрочных целей 

и задач социально-экономического развития Дятьковского района. Также важной составляющей механизма реализации 

Стратегии является активное участие района в реализации мероприятий, направленных на реализацию национальных про-

ектов Российской Федерации и государственных программ Брянской области. 

Программно-целевые механизмы реализации Стратегии основаны на достижении поставленных стратегических це-

лей посредством разработки и реализации среднесрочных муниципальных программ. Достижение цели осуществляется пу-

тём решения конкретных задач в определённое программой время и заданными ресурсами (см. Таблицу 1).  

Таблица 1. План формирования механизмов реализации Стратегии и Плана социально-экономического развития муници-

пального образования – «Дятьковский район» Брянской области на период до 2030 года. 

Цель/ задача Содержание мероприятий Этапы Ответственный исполнитель 

Повышение эф-

фективности му-

ниципального 

Мероприятия по повышению эффективности кадровой политики: 

1. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служа-

щих; 

1 этап 

2019-

2021 

Первый заместитель главы адми-

нистрации; 
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Цель/ задача Содержание мероприятий Этапы Ответственный исполнитель 

управления 2. Мероприятия по внедрению системы мотивации участников стратеги-

ческого планирования, направленной на реализацию стратегии, фор-

мирование стратегического видения у руководящего состава струк-

турных подразделений администрации Дятьковского района 

Заместитель главы администра-

ции по социальным вопросам; 

Начальник финансового управле-

ния; 

Заместитель главы администра-

ции по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяй-

ству; 

Мероприятия по методическому обеспечению реализации стратегиче-

ского управления: 

1. обеспечение мониторинга, контроля и оценки рисков выполнения по-

ложений Стратегии, реализации задач и механизмов, достижения уста-

новленных целевых индикаторов; 

2. проведение оценки соответствия разрабатываемых муниципальных про-

грамм задачам Стратегического развития; 

3. проведение мониторинга и оценки соответствия разрабатываемых му-

ниципальных программ и прогноза социально-экономического разви-

тия задачам Стратегического развития муниципального образования; 

4. организация системы информационного взаимодействия между струк-

турными подразделениями администрации Дятьковского района и 

участниками стратегического развития. 

1 этап 

2019-

2021 

Первый заместитель главы адми-

нистрации; 

Заместитель главы администра-

ции по социальным вопросам; 

Начальник финансового управле-

ния; 

Заместитель главы администра-

ции по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству 

Мероприятия по организационно-правовому обеспечению реализации 

стратегического управления: 

1. Разработка отраслевых планов долгосрочного развития; 

2. Создание муниципальной правовой базы, направленной на формирование 

института стратегического управления, в том числе развитие правовой базы 

по направлениям: предпринимательская деятельность, инвестиционная дея-

тельность, градостроительная деятельность, муниципально-частное парт-

нёрство, участие населения в местном самоуправлении и другие вопросы; 

3. Организация эффективной системы и повышения качества решения вопро-

сов местного значения в муниципальных образованиях и разграничения 

полномочий между уровнями местного самоуправления 

1 этап 

2019-

2021 

Первый заместитель главы админи-

страции; 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам; 

Начальник финансового управле-

ния; 

Заместитель главы администрации 

по строительству и жилищно-ком-

мунальному хозяйству; 
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Цель/ задача Содержание мероприятий Этапы Ответственный исполнитель 

Мероприятия по информационному обеспечению реализации стратегиче-

ского управления: 

1. Создание на официальном сайте Администрации муниципального образо-

вания - «Дятьковский район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» раздела, посвящённого стратегическому планированию в 

Дятьковском районе, в том числе информации для потенциальных инве-

сторов. 

1-3 

этапы 

2019-

2030 

Первый заместитель главы адми-

нистрации; 

 

2. Развитие технологий реализации муниципальных услуг в электронной 

форме для повышения эффективности функционирования местного са-

моуправления, а также повышения оперативности и качества предо-

ставления муниципальных услуг. 

1-3 

этапы 

2019-

2030 

Первый заместитель главы адми-

нистрации; 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам; 

Начальник финансового управле-

ния; 

Заместитель главы администрации 

по строительству и жилищно-ком-

мунальному хозяйству; 

Бюджетная поли-

тика 

Проведение мероприятий, направленные на повышение эффективно-

сти использования в сфере управления формирования исполнения бюд-

жета: 

1. Разработка долгосрочных планов развития муниципальных учреждений; 

2.  Повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий и 

бюджетных учреждений, обеспечение административного и финансового 

контроля за экономической деятельностью муниципальных предприятий; 

3. Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не 

по назначению объектов недвижимости, осуществление постоянного кон-

троля за своевременным и полным поступлением арендных и других плате-

жей от использования муниципального имущества и земельных участков; 

4.  Оптимизация претензионной работы по собираемости платежей за пользо-

вание муниципальным имуществом 

5. Мероприятия по повышению эффективности налоговой политики 

6. Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 

7. Мероприятия по повышению эффективности собственной доходной части 

бюджета 

 Первый заместитель главы адми-

нистрации; 

Заместитель главы администра-

ции по социальным вопросам; 

Начальник финансового управле-

ния; 

Заместитель главы администра-

ции по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяй-

ству; 
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Цель/ задача Содержание мероприятий Этапы Ответственный исполнитель 

8. Участие в региональных и федеральных целевых программах и использова-

ние других инструментов целевого финансирования из средств региональ-

ного и федерального бюджетов для реализации стратегических задач 

9. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса. В целях ин-

формирования населения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет необходимо регулярно размещать и обновлять информацию об 

исполнении бюджета муниципального образования. 

Строительная по-

литика 

Актуализация документов территориального планирования. 1 этап 

2019-

2021 

Первый заместитель главы адми-

нистрации; 

Заместитель главы администра-

ции по социальным вопросам; 

Начальник финансового управле-

ния; 

Заместитель главы администра-

ции по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяй-

ству; 

Развитие системы информационного обеспечения градостроительной деятель-

ности. 

1 этап 

2019-

2021 

Формирование благоприятных нормативно-правовых условий реализации 

градостроительной деятельности. 

1-3 

этапы 

2019-

2030 

Формирование си-

стемы взаимодей-

ствия с органами 

местного само-

управления город-

ских и сельских по-

селений 

Проведение ежегодного мониторинга итогов социально-экономического 

развития городских и сельских поселений муниципального образования – 

«Дятьковский район». 

1-3 

этапы 

2019-

2030 

Первый заместитель главы адми-

нистрации; 

Заместитель главы администра-

ции по социальным вопросам; 

Начальник финансового управле-

ния; 

Заместитель главы администра-

ции по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяй-

ству; 

Формирование си-

стемы взаимодей-

ствия с населе-

нием (развитие 

Формирование системы социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в муниципальном образовании «Дятьковский район», создание 

условий для развития конкуренции в сфере обслуживания населения пу-

тём развития механизмов привлечения социально ориентированных не-

коммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурент-

1-3 

этапы 

2019-

2030 

Первый заместитель главы адми-

нистрации; 

Заместитель главы администра-

ции по социальным вопросам; 
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Цель/ задача Содержание мероприятий Этапы Ответственный исполнитель 

институтов граж-

данского обще-

ства) 

ной основе, а также конкурсного финансирования инновационных про-

грамм и проектов указанных организаций 

Начальник финансового управле-

ния; 

Заместитель главы администра-

ции по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству 

Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных не-

коммерческих организаций, в том числе содействие привлечению соци-

ально ориентированными некоммерческими организациями труда добро-

вольцев (волонтёров) 

1-3 

этапы 

2019-

2030 

Обеспечение условий реализации государственной политики в сфере 

укрепления межэтнического и конфессионального сотрудничества путём 

развития взаимодействия представителей органов государственной власти 

органов, местного самоуправления муниципального образования – «Дять-

ковский район», общественных объединений, научных и других организа-

ций по вопросам межнациональных отношений 

1-3 

этапы 

2019-

2030 

Разработка и реализация мер по обеспечению повышения эффективности 

форм участия населения в осуществлении местного самоуправления: 

 -информационно-консультационное обеспечение деятельности иных 

форм местного самоуправления; 

1-3 

этапы 

2019-

2030 

Внедрение целевых подходов к разработке и реализации муниципальных программ, обеспечивает синхронизацию 

документов стратегического планирования и актуальных муниципальных программ. При этом наибольшая эффективность 

будет достигнута за счёт сочетания подхода с лучшими программно-целевыми методами управления. 

Финансирование отдельных проектов и мероприятий Стратегии осуществляться через муниципальные программы, 

что позволяет оптимизировать распределение бюджетных ресурсов Дятьковского района и контролировать процесс дости-

жения целевых характеристик развития определённых сфер жизнедеятельности. 

Проектное управление 

Повышение эффективности муниципального управления, в том числе, создание и внедрение системы проектного 

управления является одним из ключевых вопросов в реализации Стратегии. Создание системы проектного управления 

включает привлечение ресурсов всех структурных подразделений администрации, органов местного самоуправления сель-

ских поселений, муниципальных предприятий и организаций.  

Система проектного управления должна быть направлена на обеспечение двух ключевых функций: 
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 повышение эффективности процессов управления. 

 обеспечение эффективной системы взаимодействия между участниками проектного управления. 

Повышение эффективности процессов управления включает следующие направления действий: 

1. Совершенствование организационно-функциональной структуры управления посредством внедрения системы про-

ектного управления на всех уровнях с целью синхронизации с системой стратегического и бюджетного планирования му-

ниципальных программ; 

2. Обеспечение реализации кадровой политики, ориентированной на повышение квалификации, формирование меха-

низма выработки управленческих решений, включающих стратегическое планирование (тактические решения должны со-

ответствовать долгосрочным ориентирам), а также внедрение современных управленческих технологий; 

3. Расширение использования информационных технологий для формирования обратных связей и коммуникаций с 

гражданами, бизнесом, федеральными и региональными органами власти;  

4. Повышение эффективности функционирования муниципального управления в рамках исполнения возложенных 

полномочий на органы местного самоуправления Дятьковского района; 

5. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, обеспечение повышения их доходности 

и увеличения внебюджетного фонда; 

6. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы. 

Обеспечение эффективной системы взаимодействия между участниками проектного управления включает следую-

щие направления действий:  

1. В части взаимодействия с органами местного самоуправления Дятьковского района: 

- обеспечение синхронизации документов стратегического и бюджетного планирования и муниципальных программ 

со стратегическими целями и задачами Дятьковского района;  

- обеспечение мониторинга деятельности органов местного самоуправления на уровне сельских поселений по реали-

зации Стратегии социально-экономического развития Дятьковского района Брянской области; 

2. В части взаимодействия с институтами гражданского общества:  

 повышение эффективности форм участия населения в осуществлении местного самоуправления;  

 привлечение к процессу стратегического развития жителей Дятьковского района в формате развития институтов 

гражданского общества и различных форм участия в инициации и разработке муниципальных программ; 
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 совершенствование партнёрской модели взаимодействия некоммерческих и общественных организаций с органами 

местного самоуправления;  

 поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, создание условий для развития конкуренции 

в сфере обслуживания населения путём развития механизмов привлечения социально ориентированных некоммер-

ческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования 

инновационных программ и проектов указанных организаций;  

 развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций, 

в том числе содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добро-

вольцев;  

3. В части взаимодействия с внешними стратегическими партнёрами:  

 взаимодействие и координация приоритетов развития с органами государственной власти Брянской области, в том 

числе перераспределение полномочий, участие в целевых региональных программах и национальных проектах;  

 привлечение к участию в реализации стратегии представителей бизнеса для согласования решений стратегического 

развития муниципального района с корпоративными стратегиями и формирования предложений для корректировки 

документов стратегического развития;  

 согласование перспектив и приоритетов социально-экономического развития с субъектами естественных монопо-

лий; 

Финансовые ресурсы на реализацию Стратегии предполагается привлекать из различных источников: 

 внутренние: 

 средства муниципального района, сельских поселений, бюджета субъектов управления и хозяйствования; 

 кредитные ресурсы банков; 

 внешние: 

 средства, имеющиеся в распоряжении инвесторов за пределами территории района; 

 средства федерального и регионального бюджетов. 

Система управления реализацией Стратегии предполагает рациональное использование бюджетных средств, макси-

мально возможное привлечение средств частных инвесторов. Подход к планированию финансовых ресурсов в Дятьковском 

районе базируется на следующих принципах: 
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 внесение изменений в текущий бюджет района и формирование бюджета на очередной финансовый год с точки 

зрения приоритетности реализации мероприятий Стратегии; 

 приоритетное использование механизмов привлечения инвестиций, в том числе в рамках договорных отношений 

социально-экономического сотрудничества с предприятиями, работающими на территории района, и муници-

пально-частного партнёрства; 

 использование механизмов проектного управления; 

 подконтрольность эффективности использования финансовых ресурсов; 

 совершенствование механизма выравнивания уровня экономического развития и бюджетной обеспеченности сель-

ских поселений. 

Реализация мероприятий Стратегии будет осуществляться в рамках муниципальных программ, перечень которых 

утверждается правовым актом администрации района. 

В целях сокращения административных процедур и более тесного взаимодействия с инвесторами намечено реализо-

вать сопровождение инвестиционных проектов в рамках «одного окна». 

В целях успешной реализации Стратегии социально-экономического развития Дятьковского района до 2030 года су-

щественную роль приобретает информационно-аналитическое сопровождение реализации Стратегии. 

Информационно-аналитическое сопровождение 

Механизмы информационно-аналитического сопровождения реализации стратегии включают в себя:  

 обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального района городских 

и сельских поселений на основе расширения форм коммуникаций и совершенствования информационной поли-

тики; 

 обеспечение доступа граждан к информации о деятельности и результатах реализации Стратегии органами мест-

ного самоуправления Дятьковского района; 

 снижение временных и стоимостных затрат граждан и юридических лиц при получении муниципальных услуг за 

счёт использования информационно-коммуникационных технологий;  

 формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Дятьковского района, в том числе путём 

создания и развития дополнительных Интернет-ресурсов;  

 организация культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию продукции производителей 

Дятьковского района;  
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 проведение совместно с предприятиями и организациями района мероприятий по популяризации профессий, ко-

торые будут востребованы при реализации стратегических целей развития промышленности и сельского хозяй-

ства; 

 развития конструктивной социальной активности граждан; 

 пропаганда позитивного опыта общественно полезной деятельности, лучших социальных практик социального 

развития района;  

 совершенствование системы информационной поддержки развития гражданского общества; 

 создание электронных дискуссионных площадок в сети Интернет для обсуждения и выработки предложений, ре-

шений по социально значимым темам;  

 поддержка и стимулирование развития добровольчества, волонтёрства и благотворительности; 

 повышение мотивации к гражданскому участию, социальной активности и коллективному действию жителей рай-

она; 

 стимулирование самоорганизации граждан для решения значимых социальных проблем поселений, развитие тер-

риториального общественного самоуправления.  
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ:  

по реализации стратегии социально-экономического развития 

Дятьковского района Брянской области на период до 2030 года. 

Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

I. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» 
Стратегическая цель 1: ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

1. ОБРАЗОВАНИЕ        

В сфере образования основой является реализация муниципальной программы «Развитие образования Дятьковского района (2020 – 2022  годы)», участие реали-

зации государственных программ «Развитие образования и науки Брянской области», «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской 

области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», а так же региональных проектов в рамках национальных проек-

тов в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года". 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:        

Обеспеченность детей дошкольного возраста ме-

стами в дошкольных образовательных организа-

циях в возрасте до 3 лет 

% от элек-

тронной 

очереди 

85 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

  

Обеспеченность детей дошкольного возраста ме-

стами в дошкольных образовательных организа-

циях в возрасте от 3 до 7 лет 

% 100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

  

Доля обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в об-

щеобразовательных организациях 

% 11,5 11,5 

12,0 

12,0 

12,0 

12,0 

12,0 

0 

0 

0 

  

                                                 
1 МП – муниципальная программа, ГП – государственная программа Брянской области, РП – региональный проект в рамках национальных проектов. 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Средний балл по ЕГЭ выпускников школ балл 51,6 56,3 

56,5 

56,7 

57,0 

57,2 

57,4 

57,6 

57,8 

58,0 

  

Уровень доступности  общего образования  в  со-

ответствии современными стандартами для всех 

категорий  граждан независимо от местожитель-

ства, социального  и имущественного статуса и 

состояния здоровья 

% 95 98 

99 

99 

99 

99 

99 

 

100 

100 

100 

  

Реализация и дальнейшее развитие муниципаль-

ной программы «Развитие образования Дятьков-

ского района (2020 – 2022  годы)» 

событие есть 
реали-

зация 

пролон-

гация 

про-

лонга-

ция 

  

Задача 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОГО ДОСТУПА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ НЕЗАВИ-

СИМО ОТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
Мероприятие: Проведение текущих и капиталь-

ных ремонтов образовательных учреждений, обес-

печение благоустройства территорий образова-

тельных организаций. 

     МП «Развитие образова-
ния Дятьковского района 
(2020 – 2022  годы)», ГП 
«Развитие образования и 
науки Брянской области», 
ГП «Создание новых мест 
в общеобразовательных 
организациях Брянской 
области в соответствии с 
прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
условиями обучения». 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района.  

Индикатор 1.1. Обеспечение благоустрой-

ства территорий образовательных органи-

заций 

% 100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Мероприятие: Модернизация и развитие инфра-

структуры школьного образования, в том числе 

через механизм муниципально-частного партнёр-

ства 

     

Индикатор 1.2.  Строительство и заверше-

ние намеченных образовательных объектов и 

реконструкция имеющихся 

объектов 2 0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 
0 
0 

Мероприятие: Создание системы учёта обучаю-

щихся, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

     МП «Развитие образования 
Дятьковского района (2020 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 1.3. Проведение мероприятий по 

социализации молодёжи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации 

мероприя-

тий 

10 10 

11 

12 

13 

14 

14 

15 

15 

15 

– 2022  годы)», ГП «Разви-
тие образования и науки 
Брянской области», ГП 
«Социальная и демографи-
ческая политика Брянской 
области», ГП «успех каж-
дого ребёнка» 

района, Брянское отделе-

ние Брянского региональ-

ного фонда социального 

страхования. 

Мероприятие: Обеспечение комплексной безопас-

ности образовательных организаций, в том числе 

с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

     МП «Развитие образова-

ния Дятьковского района 

(2020 – 2022  годы)» , ГП 

«Развитие образования и 

науки Брянской области», 

РП «Информационная 

безопасность» 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района. 

Индикатор 1.4. Модернизация сетевой ин-

фраструктуры и системы безопасности об-

разовательных организаций 

% 75 80 

90 

95 

100 

100 

100 

100 
100 
100 

Мероприятие: Организация независимой оценки 

качества образования. 

     ГП «Развитие образова-

ния и науки Брянской об-

ласти» 

Отдел образования адми-
нистрации Дятьковского 
района совместно с Де-
партаментом образования 
и науки Брянской обла-
сти. 

Индикатор 1.5. Участие в мониторинге об-
разовательных учреждений Брянской обла-
сти по оценке качества образовательных 
услуг 

событие  - участие участие участие 

Задача 2. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ УСТАНОВОК 

И СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЕТЕЙ 

Мероприятие: Организация труда несовершенно-

летних в летний период. 

     Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 2.1. Удельный вес детей школь-

ного возраста, охваченных всеми формами 

оздоровления и отдыха 

% 40 40 

40 

40 

50 

50 

50 

55 

60 

65 

МП «Развитие образова-

ния Дятьковского района 

(2020 – 2022  годы)», ГП 

«Развитие образования и 

науки Брянской области», 

ГП «Социальная и демо-

графическая политика 

Брянской области». 

района совместно с Де-

партаментом образования 

и науки Брянской области 

Мероприятие: Поддержка учреждений раннего 

развития детей всех формам собственности. 

     МП «Развитие образова-

ния Дятьковского района 

(2020 – 2022  годы)», ГП 

«Развитие образования и 

науки Брянской области», 

«Социальная и демогра-

фическая политика Брян-

ской области». 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района. Индикатор 2.2. Доля детей по категориям 
места жительства, социального статуса, 
состояния здоровья, охваченных моделями и 
программами социализации 

% 85 85 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

95 

Мероприятие: Развитие программ повышения 

уровня индивидуализации образования (персони-

фикация обучения). 

     МП «Развитие образова-

ния Дятьковского района 

(2020 – 2022  годы)», ГП 

«Развитие образования и 

науки Брянской области», 

РП «Успех каждого ре-

бёнка» 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района, Отдел по куль-

туре и делам молодежи. Индикатор 2.3. Доля обучающихся образова-
тельных организаций, которым предостав-
лена возможность обучаться в соответ-
ствии с основными современными требова-
ниями 

% 80 80 

85 

87 

90 

92 

95 

98 

98 

99 

Мероприятие: Внедрение лучших отечественных 

практик инклюзивного типа образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     МП «Развитие образова-

ния Дятьковского района 

(2020 – 2022  годы)», ГП 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района.  
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 2.4. Доля образовательных учре-

ждений, в которых создана доступная среда 

для лиц с ограниченными возможностями 

% 17,2 17,2 

17,0 

17,0 

20 

24 

24 

100 

100 

100 

«Развитие образования и 

науки Брянской области»,  

«Доступная среда Брян-

ской области». 

Мероприятие: Мероприятия по профилактике 

наркомании, противоправной деятельности и экс-

тремизма. 

     МП «Развитие образова-

ния Дятьковского района 

(2020 – 2022  годы)», МП 

«Профилактика безнад-

зорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних 

в Дятьковском районе», 

ГП «Развитие образова-

ния и науки Брянской об-

ласти», «Профилактика 

правонарушений и проти-

водействие преступности 

на территории Брянской 

области…». 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района, Антинаркотиче-

ская комиссия, Сектор по 

делам несовершеннолет-

них и защите их прав  

Индикатор 2.5. Участие в региональных про-

граммах по борьбе с правонарушениями, про-

филактике экстремизма и наркомании. 

% 100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

Задача 3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мероприятие: Ликвидация очереди в дошкольные 

учреждения для детей до трёх лет 

     МП «Развитие образова-
ния Дятьковского района 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

      (2020 – 2022  годы)», ГП 
«Развитие образования и 
науки Брянской области», 
ГП «Создание новых мест 
в общеобразовательных 
организациях Брянской 
области в соответствии с 
прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
условиями обучения». РП 
«Поддержка семей, имею-
щих детей». 

района. Отдел строитель-

ства, транспорта, энерго-

снабжения, ЖКХ,  

Индикатор 3.1. Выплата компенсации части 

родительской платы за содержание ребёнка 

в дошкольных образовательных организациях 

% от по-

требности 

100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района. 

Задача 4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мероприятие: Целенаправленная поддержка го-

родских и сельских школ 

       

Индикатор 4.1. Доля выпускников общеобра-
зовательных организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен, в общей численно-
сти выпускников общеобразовательных орга-
низаций. 

% 0 0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 
0,01 
0,01 

МП «Развитие образова-

ния Дятьковского района 

(2020 – 2022  годы)» , ГП 

«Развитие образования и 

науки Брянской области», 

РП «Успех каждого ре-

бёнка» 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района совместно с Де-

партаментом образования 

и науки Брянской области 
Индикатор 4.2. Доля школьников, обучаю-
щихся в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандар-
тами школьников. 

% 80 82 

93 

96 

100 

100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Мероприятие: Развитие системы ранней профори-
ентации (участие в реализации российского про-
екта «Билет в будущее»). 

событие  участие участие участие 

Индикатор 4.3. Доля обучающихся по про-
граммам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах муниципального, ре-
гионального и всероссийского уровня 

% 70 75 

75 

75 

80 

80 

80 

80 
85 
85 

МП «Развитие образова-

ния Дятьковского района 

(2020 – 2022  годы)» , ГП 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 4.4. Доля обучающихся по програм-
мам общего образования – призёров муници-
пальных, региональных и всероссийских олим-
пиад и конкурсов от общего числа участников, 
представлявших Дятьковский район 

% 20 25 

26 

27 

30 

30 

30 

33 
35 
35 

«Развитие образования и 

науки Брянской области», 

РП «Успех каждого ре-

бёнка». 

района совместно с Де-

партаментом образования 

и науки Брянской области 

Задача 5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мероприятие: Обновление материально-техниче-

ской базы учреждений профессионального обра-

зования. 

     МП «Развитие образова-
ния Дятьковского района 
(2020 – 2022  годы)» , ГП 
«Развитие образования и 
науки Брянской области», 
ГП «Создание новых мест 
в общеобразовательных 
организациях Брянской 
области в соответствии с 
прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
условиями обучения», 
«Социальная и демогра-
фическая политика Брян-
ской области», РП «Циф-
ровая образовательная 
среда». 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района совместно с Де-

партаментом науки и об-

разования Брянской обла-

сти. 

Индикатор 5.1. Доля образовательных орга-
низаций материально-технической базы, ко-
торых соответствует нормативным требо-
ваниям 

% 100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Мероприятие: Приоритизация программ общего и 

дополнительного образования технической и есте-

ственнонаучной направленности 

     

Индикатор 5.2. Последовательное увеличе-
ние доли общего и дополнительного образова-
ния технической и естественнонаучной 
направленности 

% по отно-

шению 

2018 году 

100 100 

101 

105 

110 

115 

120 

130 

150 

170 

Мероприятие: Внедрение STEАM-образования 

(наука, технологии, инжиниринг, искусство, мате-

матика) на основе междисциплинарного и при-

кладного подхода. 

     

Индикатор 5.3. Последовательное внедрение 
STEАM-образования в сельских школах 

программ  -  - 0 

0 

1 

1 

1 

1 

Мероприятие: Участие в конкурсном движении 

среди обучающихся в системе профессиональной 

ориентации, чемпионатов по профессиональному 

мастерству. 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 5.4. Развитие молодёжного 
научно-технического творчества, под-
держка научных обществ, организация, уси-
ление исследовательского компонента в 
учебной и внеурочной деятельности, работа 
ЦТО, проведение работы попрофессиональ-
ней ориентации учащихся 

% по отно-

шению 

2018 году 

100 105 

110 

115 

120 

125 

130 

140 

150 

160 

Индикатор 5.5. Участие в программах раз-
вития профессионального мастерства педа-
гогических и прочих работников. 

% к 

уровню 

2018 года 

100 105 

110 

115 

120 

120 

120 

125 

125 

125 

Задача 6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мероприятие: Поддержка и пропаганда самообра-

зования, а также использования онлайн-платформ 

для обучения. 

     МП «Развитие образова-

ния Дятьковского района 

(2020 – 2022  годы)», ГП 

«Развитие образования и 

науки Брянской области», 

РП «Цифровая образова-

тельная среда» 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района, Отдел по куль-

туре и делам молодежи  Индикатор 6.1. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченными программами допол-

нительного образования. 

% 65 65 

65 

65 

70 

70 

70 

75 

80 

80 

Мероприятие: Создание условий для непрерыв-

ного образования граждан за счёт развития циф-

рового образовательного пространства; 

     Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района совместно с Де-

партаментом образования 

и науки Брянской области 
Индикатор 6.2. Развития цифрового образо-

вательного пространства с целью создания 

условий для непрерывного образования граж-

дан. 

% по отно-

шению к 

2018 

году 

100 105 

110 

115 

120 

125 

130 

140 

150 

160 

Мероприятие: Создание образовательных траекто-

рий от дошкольного до послевузовского и пожиз-

ненного образования, нацеленных на формирова-

     МП «Развитие образова-

ния Дятьковского района 

(2020 – 2022  годы)», ГП 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

ние в учащихся критических, надпрофессиональ-

ных системных компетенций, необходимых для 

работы в рамках новых технологических укладов; 

«Развитие образования и 

науки Брянской области», 

РП «Цифровая образова-

тельная среда» 

района совместно с Де-

партаментом образования 

и науки Брянской области 

Индикатор 6.3. Реализация образовательных 
траекторий, нацеленных на формирование в 
учащихся критических, надпрофессиональ-
ных системных компетенций, необходимых 
для работы в рамках новых технологических 
укладов. 

% по отно-

шению к 

2018 

году 

100 102 

103 

105 

107 

108 

110 

114 

118 

120 

Мероприятие: Разработка и реализация системы 
мер, направленных на развитие программ дополни-
тельного образования и переподготовки для взрос-
лых (в рамках формирования условий для непре-
рывного обучения и занятости человека на протя-
жении всей жизни); 

     МП «Развитие образова-

ния Дятьковского района 

(2020 – 2022  годы)», ГП 

«Развитие образования и 

науки Брянской области», 

РП «Цифровая образова-

тельная среда», «Старшее 

поколение», «Новые воз-

можности для каждого». 

ГБУ «Отдел социальной 

защиты населения Дять-

ковского района», ГКУ 

«Центр занятости населе-

ния Дятьковского района» 

Индикатор 6.4. Разработка и реализация си-
стемы мер, направленных на развитие про-
грамм дополнительного образования и пере-
подготовки для взрослых (в рамках формиро-
вания условий для непрерывного обучения и 
занятости человека на протяжении всей 
жизни); 

событие  - разра-

ботка 

реали-

зация 

реали-

зация 

Мероприятие: Вовлечение в программы развития 

и обновления компетенций пенсионеров и нерабо-

тающего населения по основным востребованным 

профессиям. 

     МП «Развитие образования 
Дятьковского района (2020 
– 2022  годы)», ГП «Разви-
тие образования и науки 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 



25 

Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 6.5. Разработка и реализация 

программ развития и обновления компетен-

ций пенсионеров и неработающего населения 

по основным востребованным профессиям. 

событие  - разра-

ботка 

реали-

зация 

реали-

зация 

Брянской области», под-
программа «Повышение ка-
чества жизни граждан по-
жилого возраста на терри-
тории Брянской области»,  
РП «Цифровая образова-
тельная среда», «Старшее 
поколение» 

района совместно с Де-

партаментом образования 

и науки Брянской области 

Задача 7. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ 

Мероприятие: Создание комплекса мер, направ-

ленных на совершенствование системы выявле-

ния, поддержки и развития одарённых детей. 

     МП «Развитие образова-

ния Дятьковского района 

(2020 – 2022  годы)», ГП 

«Развитие образования и 

науки Брянской области», 

РП «Цифровая образова-

тельная среда», «Успех 

каждого ребёнка», «Но-

вые возможности для 

каждого». 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района, Отдел по куль-

туре и делам молодежи 

совместно с Департамен-

том образования и науки 

Брянской области 

Индикатор 7.1. Развитие комплекса мер, 
направленных на совершенствование си-
стемы выявления, поддержки и развития 
одарённых детей. 

% по отно-

шению к 

уровню 

2018 года 

100 105 

110 

115 

120 

125 

130 

140 

150 

160 

Индикатор 7.2. Создание условий для патрио-
тического и духовно-нравственного воспита-
ния, развития художественного творчества и 
поддержка талантливой молодежи 

% по отно-

шению к 

уровню 

2018 года 

100 105 

110 

115 

120 

125 

130 

140 

150 

160 

Мероприятие: Развитие детского научно-техниче-
ского творчества, поддержка научных обществ, 
организация специализированных классов, усиле-
ние исследовательского компонента в учебной и 
внеурочной деятельности,. 

     МП «Развитие образова-
ния Дятьковского района 
(2020 – 2022  годы)», ГП 
«Развитие образования и 
науки Брянской области», 
РП «Цифровая образова-
тельная среда», «Успех 
каждого ребёнка», «Но-
вые возможности для 
каждого»» 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района, Отдел по куль-

туре и делам молодежи 

совместно с Департамен-

том образования и науки 

Брянской области 

Индикатор 7.3. Развитие детского научно-
технического творчества, поддержка науч-
ных обществ, организация специализирован-
ных классов, усиление исследовательского 
компонента в учебной и внеурочной деятель-
ности. 

% по отно-

шению к 

уровню 

2018 года 

100 105 

110 

115 

120 

125 

130 

140 

150 

160 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Мероприятие: Оснащение общеобразовательных 

организаций учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

     МП «Развитие образова-
ния Дятьковского района 
(2020 – 2022  годы)», ГП 
«Развитие образования и 
науки Брянской области», 
РП «Успех каждого ре-
бёнка», «Новые возмож-
ности для каждого». 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района совместно с Де-

партаментом образования 

и науки Брянской области 

Индикатор 7.4. Доля образовательных учре-
ждений, оснащенных средствами изучения 
«сквозных» цифровых технологий в соответ-
ствии с национальным проектом «Цифровая 
экономика» 

% 5 5 

10 

25 

 

43 

43 

43 

43 

50 

70 

Задача 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Мероприятие: Внедрение стандарта профессио-

нальной деятельности педагогов, построенные на 

их основе новые инструменты оценки качества и 

оплаты труда, организация профессиональной пе-

реподготовки не реже одного раза в три года, под-

держка эффективно работающих педагогов, при-

влечение молодых специалистов. 

     МП «Развитие образова-

ния Дятьковского района 

(2020 – 2022  годы)», ГП 

«Развитие образования и 

науки Брянской области», 

РП «Учитель будущего» 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района совместно с Де-

партаментом образования 

и науки Брянской области 

Индикатор 8.1. Создание условий для про-

фессионального роста педагогических ра-

ботников, в том числе через цифровое обра-

зовательное пространство. 

% от по-

требность 

100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Мероприятие: Решение задачи повышения моти-

вации непрерывного профессионального разви-

тия, стимулирования творческой активности педа-

гогов, создания условий для выявления и обмена 

лучшими практиками будет обеспечиваться по-

средством проведения конкурсов: «Учитель года», 

«Сердце отдаю детям», «Воспитатель года» и дру-

гие. 

     МП «Развитие образования 

Дятьковского района (2020 

– 2022  годы)», ГП «Разви-

тие образования и науки 

Брянской области», «Регу-

лирование социально-тру-

довых отношений и охраны 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района совместно с Де-

партаментом образования 

и науки Брянской области 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 8.2. Доля учителей и руководите-
лей общеобразовательных учреждений, про-
шедших повышение квалификации (или про-
фессиональную переподготовку) в соответ-
ствии с федеральными государственными 
стандартами 

% от по-

требности 

100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

труда в Брянской области», 

РП «Учитель будущего» 

Задача 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Мероприятие: Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам, проживающим и работа-
ющим в сельской местности; 

     МП «Развитие образова-

ния Дятьковского района 

(2020 – 2022  годы)», ГП 

«Развитие образования и 

науки Брянской области», 

«Регулирование соци-

ально-трудовых отноше-

ний и охраны труда в 

Брянской области», РП 

«Учитель будущего» 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района, совместно с Де-

партаментом образования 

Брянской области. Индикатор 9.1. Охват мерами социальной 
поддержки по оплате жилого помещения с 
отоплением и освещением педагогических ра-
ботников, отдельным категориям граждан 
образовательных организаций, работающих и 
проживающих в сельской местности. 

% от по-

требности 

100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 

100 

Мероприятие: Осуществление комплекса мер соци-
альной поддержки работников образования. 

     

Индикатор 9.2. Социальная поддержка ра-
ботающих в сфере образования. 

% от по-

требности 

100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 
100 

Индикатор 9.3. Доведение средней заработной 
платы педагогических работников образова-
тельных организаций до уровня средней зара-
ботной платы по региону 

% от нор-

матива 

100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 
100 

Задача 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Мероприятие: Обеспечение противопожарной, 
электротехнической безопасности. 

     МП «Развитие образова-
ния Дятьковского района 
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год 
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2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 10.1. Доля образовательных 
учреждений, в которых создана и сохранена 
комплексная система безопасности 

% 100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 
100 

(2020 – 2022  годы)», ГП 
«Развитие образования и 
науки Брянской области», 

Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района. 

Мероприятие: Проведение мероприятий по обес-
печению безопасности дорожного движения в 
районе образовательных учреждений. 

     

Индикатор 10.2. Удельный вес численности 
образовательных учреждений, в которых со-
здана доступная среда для лиц с ограничен-
ными возможностями 

% 17,2 17,2 

17,0 

17,0 

20 

24 

24 

100 

100 
100 

2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ        

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР:        

Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. ч. врачей 20,2 21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
28 
29 

ГП «Развитие здравоохра-

нения Брянской области», 

региональные проекты 

национального проекты 

«Здравоохранение, в част-

ности  РП «Старшее по-

коление» 

ГБУЗ «Дятьковская рай-

онная больница им. В. А. 

Понизова» 

Доля населения, прошедшего профилактические 

осмотры и диспансеризацию. 

% 20 21 

23 

25 

27 

28 

30 

32 
35 
40 

Охват граждан, старше трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая диспан-

серизацию 

% от выяв-

ленных 

18 18 

20 

21 

23 

24 

25 

28 
30 
35 

Задача 11. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА СЧЁТ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕДИ-

ЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИ-

ЦИНЫ 
Мероприятие: Обеспечение доступности для населе-
ния (в том числе для жителей населённых пунктов, 
расположенных в отдалённых местностях) первич-
ной медико-санитарную помощи 

     ГП «Развитие здравоохра-

нения Брянской области», 

РП «Развитие первичной 

ГБУЗ «Дятьковская рай-

онная больница им. В. А. 

Понизова» совместно с 
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Индикатор 11.1. Участие в реализации регио-
нального проекта «Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» нацпроекта 
«Здравоохранение» в рамках полномочий му-
ниципального образования. 

% от запла-

нирован-

ного 

100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

медико-санитарной по-

мощи» нацпроекта «Здра-

воохранение» 

ГП «Развитие здравоохра-

нения Брянской области», 

РП «Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на ос-

нове единой государ-

ственной информацион-

ной системы в сфере 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ)». 

Администрацией Дять-

ковского района под нача-

лом Департамента здраво-

охранения Брянской обла-

сти 
Индикатор 11.2. Обеспечение охвата всех 
граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного раза в год. 

тыс. чел. 10 11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
Индикатор 11.3. Реализация на территории 
муниципального района в рамках его полно-
мочий регионального проекта «Создание еди-
ного цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информа-
ционной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ). 

% от необ-

ходимого в 

рамках 

полномо-

чий 

100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

Задача 12. БОРЬБА С ОПАСНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Основные мероприятия:        

повышение качества и доступности медицинской 
помощи больным с сердечно-сосудистыми, онко-
логическими и другими социально значимыми за-
болеваниями, включая профилактику, пропаганду 
здорового образа жизни; 

     

Индикатор 12.1. Обучение участковых вра-
чей, узких специалистов, работающих в ам-
булаторных подразделениях, в соответствии 
с планом-графиком, в том числе повышению 
онконастороженност. 

% от по-
требности 

100 100 

100 
100 

100 

100 
100 

100 
100 
100 

ГП «Развитие здравоохра-
нения Брянской области», 

ГБУЗ «Дятьковская рай-
онная больница им. В. А. 
Понизова» совместно с 
Администрацией Дять-
ковского района под нача-
лом Департамента здраво-
охранения Брянской обла-
сти 

Индикатор 12.2. Проведение акций по пропа-
ганде ЗОЖ среди населения и коррекции фак-
торов риска хронических неинфекционных за-
болеваний, в том числе артериальной гипер-
тензии и других БСК. 

% от запла-
нирован-

ного 

100 100 

100 
100 

100 

100 
100 

100 
100 
100 
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Индикатор 12.3. Охват населения отдален-
ных сельских поселений осмотрами с исполь-
зованием передвижного мобильного ком-
плекса ФАП. 

% от за-
планиро-
ванного 

100 100 

100 
100 

100 

100 
100 

100 
100 
100 

 

3. ДЕМОГРАФИЯ        

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:       

Численность населения (в среднегодовом исчис-

лении) 

тыс. чел. 58,1 57,6 

57,3 

57,3 

57,2 

57,5 

57,8 

58,0 

58,5 

59,0 

  

Общий коэффициент рождаемости промилле 

(новорож-

денных на 

1000 насе-

ления)  

9,7 9,6 

9,8 

10,0 

 

10,0 

10,2 

10,2 

11,0 

11,5 

12,0 

  

Ожидаемая продолжительность жизни при рожде-

нии 

лет от рож-

дения 

72,3 73,0 

73,0 

73,5 

74,0 

74,5 

75,0 

75,5 

76,0 

76,5 

  

Коэффициент миграционного прироста (+), убыли 

(-), 

чел. на 
1000 насе-

ления 

-15,2 -13,0 

-11,0 

-8,0 

-5,0 

-4,0 

0,0 

0,0 

1,5 

3,0 

  

Задача 13. ПРОВЕДЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РОСТ РОЖДАЕМОСТИ 

И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 
Мероприятие: реализация на территории Дятьков-
ского района региональных программ националь-
ного проекта «Демография». 

       

Мероприятие: содействие трудоустройству  и про-
фессиональному обучению женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей и детей в возрасте до 
трех лет. 

     ГП «Социальная и демо-

графическая политика 

Брянской области», РП 

«Финансовая поддержка 

ГУ Центр занятости насе-

ления Дятьковского рай-

она, ГКУ ОСЗН Дятьков-

ского района  совместно с 
Индикатор 13.1. Уровень занятости жен- % 100 100 

100 

100 

100 

100 

100 
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щин в Дятьковском районе, имеющих несо-
вершеннолетних детей  от числа обратив-
шихся в службу занятости. 

100 100 100 семей при рождении де-

тей», «Содействие занято-

сти женщин - создание 

условий дошкольного об-

разования для детей в 

возрасте до трёх лет» 

службой по вопросам се-

мьи и демографии. 

Индикатор 13.2. Организация специализиро-
ванных ярмарок вакансий рабочих мест для 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бёнком, с привлечением работодателей, пред-
лагающих гибкие формы занятости 

ежегодных 

ярмарок 

1 1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

 

Мероприятие: поддержка молодых семей и предо-
ставление субсидий (социальных выплат) на при-
обретение (строительство) жилья. 

     ГП «Обеспечение жильем 

молодых семей в Брян-

ской области», подпро-

грамма МП «Обеспечение 

жильём молодых семей» 

муниципальной про-

граммы «Обеспечение ре-

ализации полномочий ис-

полнительно-распоряди-

тельного органа местного 

самоуправления Дятьков-

ского района» 

Отдел по культуре и де-

лам молодёжи 

Индикатор 13.3. .Количество молодых семей 
– участников подпрограммы «Реализация ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых 
семей» муниципальной программы «Обеспече-
ние реализации полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного само-
управления Дятьковского района». 

ежегодно 

молодых 

семей 

60 65 

70 

80 

90 

100 

105 

110 

120 

125 

Индикатор 13.4. Информационная пропа-

ганда института семьи, поддержка семей, 

желающих принять на воспитание в семью 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей; 

мероприя-

тий 

2 2 

3 

4 

5 

6 

6 

7 

8 

10 

 

Отдел опеки, попечи-

тельства, по социальным 

вопросам и демографии 

Задача 14. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Мероприятие: Создание для всех категорий и 

групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами 

спорта, а также подготовка спортивного резерва; 

     МП «Развитие культуры, 

молодежной политики и 

спорта в Дятьковском 

районе», ГП «Социальная 

Отдел по культуре и де-

лам молодежи, Отдел об-

разования администрации 

Дятьковского района, 
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Индикатор 14.1. Увеличение доли жите-
лей, активно занимающихся физической куль-
турой и спортом 

% 30 33 

35 

40 

42 

45 

48 

50 

55 

60 

и демографическая поли-

тика Брянской области», 

«Развитие физической 

культуры и спорта Брян-

ской области», РП «Спорт 

– норам жизни». 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

Индикатор 14.2. Оснащение спортивным 
специализированным оборудованием, инвен-
тарём, в том числе учреждений дополни-
тельного образования детей физкультурно-
спортивной направленности. 

комплек-

тов 

 5 

7 

9 

10 

12 

14 

15 
20 
25 

Задача 15. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И АДАПТАЦИИ 

Мероприятие: Повышение адресности и эффек-

тивности мер социальной поддержки, основанных 

на сочетании социальных гарантий и социального 

инвестирования. 

     ГП «Доступная среда 

Брянской области» 

Отдел по культуре и де-

лам молодежи, ГБУ «От-

дел социальной защиты 

населения Дятьковского 

района»  Индикатор 15.1. Выполнение Федерального 

закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ о 

социальной защите инвалидов 

% 100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Мероприятие: Информационная и консультацион-

ная поддержка НКО, осуществляющих деятель-

ность в сфере молодёжной политики. 

     ГП «Социальная и демо-

графическая политика 

Брянской области» и под-

программа «Содействие 

развитию институтов 

гражданского общества и 

государственная под-

держка социально ориен-

тированных некоммерче-

ских организаций Брян-

ской области» 

Отдел опеки, попечи-

тельства, по социальным 

вопросам и демографии 

Индикатор 15.2. Разработка нормативной 

правовой базы для реализация инициатив СО 

НКО на территории муниципального района 

событие  - разра-

ботка  

реали-

зация 

реали-

зация 

Мероприятие: Адресное планирование работ на 

наиболее важных для инвалидов объектах (биб-

лиотеки; реабилитационные центры; предприятия 

с большой численностью работающих инвалидов; 

учреждения в сферах культуры, спорта и т.д.); 

     Отдел образования адми-

нистрации Дятьковского 

района , Отдел опеки, по-

печительства, по социаль-

ным вопросам и демогра-

фии, ГКУ ОСЗН Дятьков-

ского района, Отдел по Индикатор 15.3. Реализация запланирован-

ных работ на наиболее важных для инвали-

дов объектам; 

% 100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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культуре и делам моло-

дежи 

Мероприятие: комплекс мероприятий в сфере за-

щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей; 

     ГП «Социальная и демо-

графическая политика 

Брянской области», РП 

«Финансовая поддержка 

семей при рождении де-

тей» 

Отдел опеки и попечи-

тельства администрации 

Дятьковского района сов-

местно ГБУ «Отдел соци-

альной защиты населения 

Дятьковского района». 

Индикатор 15.4. Единовременная матери-
альная помощь в виде денежной выплаты 
приёмным и опекаемым детям – выпускни-
кам общеобразовательных учреждений, про-
должающих обучения в профессиональных и 
высших учебных заведениях 

% освое-

ния выде-

ляемого 

региональ-

ного и му-

ниципаль-

ного фи-

нансирова-

ния 

100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 
100 

 

Индикатор 15.5. Единовременное пособие при 
устройстве ребёнка, лишённого родительского 
попечения, в семьи опекунов (попечителей), 
приёмных родителей 

100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 
100 

Индикатор 15.6. Оказание материальной по-
мощи семьям опекунов, приёмным семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 
100 

 

4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ       

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР:        

Доля граждан, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом 

% 30 33 

35 

40 

42 

45 

48 

50 

55 
60 

  

Задача 16. РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА СЕКЦИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Мероприятие: Дальнейшее развитие муниципаль-

ной программы «Реализация полномочий испол-

нительно-распорядительного органа Дятьковского 

района (2020-2022 гг.)» в части физкультуры и 

спорта 

     МП «Реализация полно-
мочий исполнительно-
распорядительного ор-
гана Дятьковского района 

Сектор по физической 

культуре и спорту 
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цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 16.1. Количество спортивных 
объектов для занятий физической культурой 
и спортом  

Ед. 155 155 

158 

160 

165 

170 

175 

175 

180 

190 

(2020-2022 гг.)», ГП "Раз-
витие физической куль-
туры и спорта Брянской 
области" 

Мероприятие: Организация и проведение массовых 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

     МП «Реализация полно-

мочий исполнительно-

распорядительного ор-

гана Дятьковского района 

(2020-2022 гг.)», ГП "Раз-

витие физической куль-

туры и спорта Брянской 

области" 

Отдел по культуре и де-

лам молодежи, Отдел об-

разования администрации 

Дятьковского района, 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

Индикатор 16.2. Количество человек, зани-

мающихся на спортивных объектах 

Тыс. чел. 16,4 17 

18 

19 

20 

22 

24 

25 

26 

27 

Мероприятие: Развитие адаптивной физической 

культуры и спорта за счёт вовлечения в физкуль-

турную деятельность лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов во всех видах 

и типах учреждений. 

     

Индикатор 16.3. Реализации намеченных ме-

роприятий 

%  100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Мероприятие: Обеспечение условий для развития 

секционной и внеклассной работы по физкультуре 

и спорту в школах; 

     МП «Реализация полно-

мочий исполнительно-

распорядительного ор-

гана Дятьковского района 

(2020-2022 гг.)», ГП "Раз-

витие физической куль-

туры и спорта Брянской 

области" 

Отдел по культуре и де-

лам молодежи, Отдел об-

разования администрации 

Дятьковского района, 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

Индикатор 16.4. Развитие комплекса ГТО % сдавших 
ГТО 

40 42 

45 

48 

 

50 

50 

55 

60 
65 
70 

Индикатор 16.5. Количество проведённых 
спортивно-массовых мероприятий 

единиц 30 30 

32 

35 

40 

40 

40 

45 
50 
50 

Индикатор 16.6. Количество обучающихся в 
спортивных школах 

человек 955 960 

970 

980 

980 

985 

995 

1000 
1100 
1300 
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цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 16.7. Количество призовых мест 
и медалей, завоёванных на региональных, все-
российских, международных соревнованиях 

единиц 15 15 

15 

20 

25 

27 

28 

30 

30 

30 

5. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА        

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР:        
Доля молодёжи, охваченной социально-значи-
мыми мероприятиями 

% 25 25 

27 

29 

33 

35 

38 

40 

45 

50 

  

Задача 17. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Мероприятие: Оказание муниципальной под-

держки общественным объединениям в сфере 

просветительской, патриотической и военно-пат-

риотической работы среди молодёжи. 

     МП «Развитие культуры 

Дятьковского района 

(2020-2022 гг.)» 

Отдел по культуре и де-

лам молодежи. Комиссия 

по делам несовершенно-

летних и защите их прав. 

Индикатор 17.1. Дальнейшее развитие му-
ниципальной программы «Развитие культуры 
Дятьковского района (2020-2022 гг.» 

Муниципаль-

ная про-

грамма 

есть реали-

зация 

про-

лонга-

ция 

про-

лонга-

ция 

Индикатор 17.2. Дальнейшее развитие му-
ниципальной программы «Реализация полно-
мочий исполнительно-распорядительного ор-
гана Дятьковского района (2020-2022 гг.)» в 
части реализации мероприятия «Профилак-
тика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Дятьковском районе» 

Муници-

пальная 

программа 

есть реали-

зация 

про-

лонга-

ция 

про-

лонга-

ция 

Индикатор 17.3. Количество проводимых 

мероприятий для детей и молодёжи 

единиц 250 250 

255 

260 

265 

270 

275 

280 

285 

290 

МП «Развитие культуры 

Дятьковского района 

(2020-2022 гг.)». 

Отдел по культуре и де-

лам молодежи.  

Индикатор 17.4. Оказание поддержки обще-

ственным объединениям в сфере просвети-

тельской и военно-патриотической работы 

среди молодёжи. 

мероприя-

тий 

10 10 

11 

12 

13 

14 

15 

15 

15 

16 
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цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 17.5. Организация мероприятий, 

направленных на формирование системы раз-

вития талантливой и инициативной моло-

дёжи. 

мероприя-

тий 

2 2 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 
 

Индикатор 17.6. Количество одарённых де-
тей, молодёжи, принявших участие в об-
ластных, всероссийских, международных 
конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнова-
ниях и других мероприятиях. 

человек 25 20 

25 

25 

30 

35 

35 

40 

45 

50 

Мероприятие: Поддержка молодёжной добровольче-
ской (волонтёрской) деятельности. 

     ГП «Развитие культуры и 

туризма в Брянской обла-

сти», 

Отдел по культуре и де-

лам молодежи  
Индикатор 17.7. Системная поддержка мо-
лодёжной добровольческой (волонтёрской) 
деятельности. 

Количе-

ство волон-

тёров 

25 25 

50 

75 

90 

110 

130 

150 

180 

200 

Индикатор 17.8. Содействие социализации 
молодёжи, находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

мероприя-

тий 

20 27 

29 

31 

33 

35 

37 

39 

40 

42 

43 

44 

45 

Индикатор 17.9. Информационная под-
держка развития туризма 

мероприя-

тий 

2 2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

5 

5 

 

Мероприятие: Поддержка молодёжного предпри-
нимательства 

     Государственная подпро-
грамма «Государственная 
поддержка малого и сред-
него предприниматель-
ства в Брянской области» 

Сектор потребительского 

рынка 
Индикатор 17.10. Количество молодых 
предпринимателей, получивших грантовую 
поддержку 

чел. 0 0 
1 
1 

2 
2 
2 

2 

2 

2 

6. КУЛЬТУРА        

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР:      
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Единицы 

измерения 
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Источники 
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страции района 
2018 
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I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Количество участников клубных формирований человек 3088 3100 

3150 

3180 

3200 

3250 

3300 

3350 

3400 

3450 

  

Задача 18. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
Общие мероприятия:        

развитие механизмов поддержки традиционной 
народной культуры, сохранение и развитие тради-
ционных художественных промыслов и ремёсел, 
развитие самодеятельного художественного твор-
чества. 

     МП «Развитие Дятьков-

ского района (2020-2022 

гг.)», ГП «Развитие куль-

туры и туризма в Брян-

ской области» 

Отдел по культуре и де-

лам молодежи  

сохранение и развитие сети общедоступных биб-
лиотек, повышение их роли как информационно-
просветительских центров, трансформация биб-
лиотек в центры оказания современных информа-
ционных услуг и проведения мероприятий. 

     

использование инновационных информационных 
и коммуникационных технологий в целях повы-
шения доступности культурных благ, объектов 
культурного наследия, продукции творческих ин-
дустрий; 

     

Индикатор 18.1. Содержание и развитие ин-
фраструктуры учреждений культуры и ис-
кусства. 

учрежде-

ний 

9 9 

9 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

Индикатор 18.2. Формирование и развитие 
эффективной системы поддержки одарён-
ных детей, работников культуры и искус-
ства 

человек 100 110 

115 

125 

130 

140 

150 

160 

170 

190 
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Единицы 

измерения 
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Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 
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исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

7. КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ        
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:      

Общая площадь жилых помещений, приходяща-

яся в среднем на одного жителя 

кв. м. 28,5 29,0 

29,5 

30,0 

31,0 

32,0 

33,0 

35,0 

36,0 

37,5 

  

Общая площадь жилых помещений, вводимая в 

действие в год на 1000 человек населения 

кв. м. 47 60 

80 

85 

90 

100 

120 

100 

140 

150 

  

Задача 19. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Мероприятие: Ввод жилья в рамках мероприятий 

по стимулированию программ развития жилищ-

ного строительства. 

     ГП «Обеспечение реали-

зации государственных 

полномочий в области 

строительства, архитек-

туры и развитие дорож-

ного хозяйства Брянской 

области», РП «Жилье», 

«Формирование комфорт-

ной городской среды»,  

Отдел строительства, 

транспорта, энергоснаб-

жения, ЖКХ. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством и архитектуры  

Индикатор 19.1. Ввод в эксплуатацию жи-

лых домов за счёт всех источников финанси-

рования 

тыс. кв. м. 

общ. площ. 

2,8 2,5 

3,0 

3,2 

5,0 

5,0 

5,0 

8,0 
10,0 
10,0 

Мероприятие: Стимулирование приобретения жи-

лья для граждан, проживающих в сельской мест-

ности, в том числе для молодых семей и молодых 

специалистов; 

     

Индикатор 19.2. Участие в рамках муници-
пальных полномочий в региональных проек-
тах национального проекта «Жилье и город-
ская среда». 

событие  реали-

зация 

реали-

зация 

актуа-

лиза-

ция 

II. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Стратегическая цель 2: РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПОЛИТИКИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РАЙОНА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УСЛУГ, РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА 

Стратегическая цель 3: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА КАК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ДЛЯ ИНВЕ-

СТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЛАДАЮЩЕГО СУЩЕСТВЕННЫМИ КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕ-

ИМУЩЕСТВАМИ 

Целевой индикатор 

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами по всем видам экономической дея-

тельности 

млрд. руб. 6,0 6,0 6,1 

6,2 

6,3 

6,5 
7,2 
8,5 

  

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И КАЧЕСТВО ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ   
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:       

Общий объём инвестиций в основной капитал млн. руб. 588 260 

309 

350 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

  

Задача 20. УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА, СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ. 
Основные мероприятия:        
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осуществление работы в области инвестиционного 

маркетинга; снижение количества проверок биз-

неса (плановых и внеплановых). Упрощение адми-

нистративных процедур в разрешительной и кон-

трольно-надзорной деятельности (получение раз-

решений, лицензий и т.п.); 

проведение регулярных анонимных опросов малого 

и среднего бизнеса, ключевых крупных предприя-

тий района с привлечением независимых экспертов 

по выявлению ключевых административных барье-

ров для ведения бизнеса; 

участие представителей Дятьковского района в 

инвестиционных и отраслевых форумах в Брян-

ской области и за её пределами. 

       

Индикатор 20.1. Проведение ежегодного мо-

ниторинга реализации инвестиционных про-

ектов на территории района 

монито-

рингов в 

год 

 0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
 

ГП «Экономическое раз-

витие, инновационная по-

литика и инновационная 

экономика Брянской об-

ласти». 

Отдел экономики, страте-
гического планирования, 
инвестиций и труда сов-
местно с Департаментом 
экономического развития 
Брянской области. 

9. ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
Задача 21. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕ-

СТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

Основные мероприятия:        

проведение ежегодного мониторинга реализуемых 

инвестиционных проектов на территории Дятьков-

ского района, помощь в подготовке заявок предпри-

ятий в региональные институты развития, обеспече-

ние процессов согласования заявок на участие в 

различных конкурсных процедурах. 

       

     ГП «Экономическое раз-
витие, инновационная по-
литика и инновационная 

Отдел образования адми-
нистрации Дятьковского 
района, совместно с Де-
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 21.1. Участие в региональном 
проекте «Молодые профессионалы (повыше-
ние конкурентоспособности профессиональ-
ного образования)». 

событие  -  участие участие участие экономика Брянской об-
ласти», РП «Молодые 
профессионалы» 

партаментом экономиче-
ского развития Брянской 
области 

Мероприятие: Подготовка и запуск промыш-
ленной площадки района с необходимой 
энергетической и транспортной инфраструк-
турой 

      Отдел экономики, страте-
гического планирования, 
инвестиций и труда, От-
дел строительства, транс-
порта, снабжения и ЖКХ 

Индикатор 21.2. Количество хозяйствую-
щих субъектов, используемых промышленную 
площадку 

Ед. - - 
- 
- 

0 
0 
1 

1 
1 
2 

  

10. РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАТОВ ТОРГОВЛИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:      
Оборот розничной торговли на крупных и сред-

них предприятиях всех видов экономической дея-

тельности 

млн. руб. 3403 3600 

3800 

3900 

4000 

4200 

4450 

4700 
4900 
5500 

  

Объём платных услуг населению в крупных и 

средних предприятиях 

млн. руб. 68,9 73,0 

80,0 

86,0 

90,0 

92,0 

94,0 

97,0 
100 
105 

  

Задача 22. РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАТОВ ТОРГОВЛИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К УСЛУГАМ ТОРГОВЫХ КОМПА-

НИЙ В УДАЛЁННЫХ И МАЛОЧИСЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ 
Основные мероприятия:        

развитие нестационарной торговли: «умные» 
принципы размещения объектов нестационарной 
торговли, специализация, не только торговля, но и 
услуги, конкурсный механизм сдачи в аренду пло-
щадей. 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

развитие ярмарочной торговли и максимальное 
упрощение всех процедур для организации и про-
ведения ярмарок и участия в них; 

       

организация современных сельскохозяйственных 
и продовольственных рынков; 

       

содействие в организации инфраструктуры для 
развития дистанционной торговли; 

       

поддержка специфических социально-ориентиро-
ванных торговых форматов, в том числе создание 
системы адресной продовольственной помощи 
малоимущим гражданам; 

       

разработка программ размещения магазинов ша-
говой доступности на первых этажах многоэтаж-
ных жилых зданий, в том числе в рамках новой за-
стройки. 

       

Индикатор 22.1. Развитие ярмарочной тор-
говли и максимальное упрощение всех проце-
дур для организации и проведения ярмарок и 
участия в них. 

площадок  5 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

 

ГП «Экономическое раз-

витие, инновационная по-

литика и инновационная 

экономика Брянской об-

ласти» 

Сектор потребительского 

рынка 

Индикатор 22.2. Борьба с нелегально разме-
щёнными объектами нестационарной тор-
говли, аудит заключённых соглашений о раз-
мещении объектов нестационарной тор-
говли. 

протоколов 1 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
 

11. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС       
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:      

зерно (в весе после доработки) тыс. тонн 5,50 4,6 

4,7 

4,8 

5,0 

5,5 

6,5 

7,0 

7,5 

8,0 

  

картофель тыс. тонн 9,30 9,4 

9,6 

9,8 

10,0 

10,8 

11,5 

12,0 

12,5 

12,8 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

овощи тыс. тонн 1,80 2,0 

2,2 

2,3 

2,5 

2,7 

2,8 

3,0 

3,5 

4,2 

  

молоко тыс. тонн 2,50 2,5 

2,6 

2,7 

2,8 

3,2 

3,5 

3,6 

3,9 

4,5 

  

Задача 23. УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

Основные мероприятия:        

Содействие взаимодействию корпоративных 

структур, в том числе в области участия в госу-

дарственных закупках, формирования корпора-

тивного заказа в интересах Комплексов. 

Поддержка развития пояса малых инновационных 

компаний вокруг крупнейших предприятий и т.п. 

     ГП «Развитие сельского 
хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сы-
рья и продовольствия 
Брянской области» 

ГКУ «Дятьковское район-

ное управление сельского 

хозяйства» совместно с 

администрацией Дятьков-

ского района 

Индикатор 23.1. Содействие инвестицион-

ной деятельности в агропромышленном ком-

плексе 

% 10 10 

12 

15 

20 

23 

25 

28 

30 

30 

Задача 24. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Мероприятие: активное участие в реализации гос-

ударственной программы 

     ГКУ «Дятьковское район-

ное управление сельского 



44 

Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 24.1. Реализация ГП «Экономи-
ческое развитие, инновационная политика и 
инновационная экономика Брянской области» 

событие  -  реали-

зация 

реали-

зация 

актуа-

лиза-

ция 

ГП «Развитие сельского 

хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сы-

рья и продовольствия 

Брянской области» 

хозяйства» совместно с 

администрацией Дятьков-

ского района 

Задача 25. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЁННОСТИ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕ-

НИЙ 
Мероприятие: Поддержка разработки и внедрения 

инновационных технологических решений в сель-

ском хозяйстве, основанных на цифровых техно-

логиях и дистанционном управлением цифровой 

АПК; 

     ГП «Развитие сельского 

хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сы-

рья и продовольствия 

Брянской области» 

ГКУ «Дятьковское район-

ное управление сельского 

хозяйства» совместно с 

администрацией Дятьков-

ского района 

Индикатор 25.1. Поддержка малых форм 
хозяйствования, повышение уровня рента-
бельности через грантовую поддержку 

кол-во 

КФХ 

1 1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Индикатор 25.2. Стимулирование развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

мероприя-

тий 

1 1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА       

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:       

Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников организаций  

тыс. руб-

лей 

22,5 23,9 

25,5 

27,3 

29,5 

31,7 

33,0 

35,7 

38,9 

41,7 

  

Уровень зарегистрированной безработицы % 0,3 0,5 

0,6 

0,5 

0,4 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,2 

  

Число субъектов малых и средних предприятий единиц 323 325 

326 

327 

330 

335 

340 

350 

370 

390 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Задача 26. ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИХ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Основные мероприятия:        

обеспечение регулярного взаимодействия с биз-

нес-объединениями для совместной выработки 

инициатив по поддержке малого и среднего пред-

принимательства; 

       

активизация участия в региональных институтах 

поддержки малого и среднего бизнеса (Гарантий-

ного фонда Брянской области, Бизнес-инкубатора 

и т.п.); 

       

поддержка малых форм хозяйствования: гранты 

на создание и развитие крестьянских (фермер-

ских) хозяйств; 

       

использование имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности в целях реализации ин-

вестиционных проектов, соглашений о муници-

пально-частном партнёрстве; 

       

внедрение в школьные программы учебных кур-

сов по основам предпринимательства; обучение 

граждан основам предпринимательства; 

       

поддержка предпринимательства в области раз-

личных народных ремёсел, поддержка ремеслен-

ничества; 

       

Помощь на обустройство начинающих фермеров; 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

краткосрочным и инвестиционным кредитам. 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 26.1. Количество молодых пред-

принимателей, получивших грантовую под-

держку 

человек 0 0 
1 
1 

2 
2 
2 

2 

2 
2 

ГП "Экономическое раз-

витие, инновационная по-

литика и инновационная 

экономика Брянской об-

ласти " 

Сектор потребительского 

рынка совместно с Депар-

таментом экономического 

развития Брянской обла-

сти 

Задача 27. СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ, РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕР 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Основные мероприятия:        

имущественная поддержка – аренда на льготных 
условиях неиспользуемых зданий и помещений 
муниципальной собственности; 

     ГП «Экономическое раз-

витие, инвестиционная 

политика и инновацион-

ная экономика Брянской 

области», РП «Улучше-

ние условий ведения 

предпринимательской де-

ятельности», «Расшире-

ние доступа субъектов 

МСП к финансовым ре-

сурсам, в том числе 

льготному финансирова-

нию», «Акселерация 

субъектов малого и сред-

него предприниматель-

ства», «Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской коопе-

рации», «Популяризация 

предпринимательства». 

 

финансовая поддержка – на конкурсной (гранто-
вой) основе субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

     

консультационная поддержка (координация дея-

тельности с ГБУ «Брянский областной бизнес-ин-
кубатор») 

     

взаимодействие с Брянской торгово-промышлен-
ной палатой по разрешению институциональных 
проблем и вопросов, возникающих у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в ходе их 
деятельности; 

     

использование имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального района, в целях реали-
зации инвестиционных проектов, соглашений о му-

ниципально-частном партнёрстве. 

     

расширение раздела «для малого и среднего биз-
неса» на сайте администрации Дятьковского рай-
она; 

     



47 

Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

систематизация взаимодействия с бизнес-структу-
рами для совместной выработки инициатив по 
поддержке малого и среднего предприниматель-
ства; 

     

поддержка предпринимательства в области тради-

ционных народных ремёсел и промыслов, под-
держка ремесленничества. 

     

Индикатор 27.1. Участие в рамках муници-
пальных полномочий в региональных проек-
тах национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициа-
тивы». 

событие - - 

- 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

Отдел экономики, стратеги-

ческого планирования, ин-

вестиций и труда 

Индикатор 27.2. Обеспечение консультаци-
онной и методической поддержкой предпри-
нимательской деятельности. 

консульта-

ций 

40 45 

50 

50 

50 

60 

65 

70 

80 

90 

III. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОСТРАНСТВЕННО-АГЛОМЕРАЦИОННОЕ РАЗВИ-

ТИЕ» 
Стратегическая цель 4: СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА И ПОДДЕРЖКА, И ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ МАЛЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ. СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ТРАНСПОРТНО-АГЛОМЕРАЦИ-

ОННОГО КАРКАСА 

13. СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ        
Задача 28. ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Основные мероприятия:        

поиск и ежегодная актуализация перспективных 
точек роста и специализации для каждого сель-
ского населённого пункта. 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

совершенствование социальной инфраструктуры 
малых населённых пунктов, обеспечение беспере-
бойного доступа всего населения малых населён-
ных пунктов к социальным услугам. 

       

обеспечение бесперебойной связи и качественно 
сигнала (мобильная связь, интернет, телевидение, 
радио) на территориях муниципальных образова-
ний. 

       

Индикатор 28.1. Выполнение муниципальной 
подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Дятьковского района 
(2020-2022  годы)» 

% 100 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 
100 

МП «Устойчивое разви-

тие сельских территорий 

Дятьковского района 

(2020-2022  годы)»  

Отдел строительства, 

транспорта, энергоснаб-

жения, ЖКХ  

Индикатор 28.2. Субсидии на поддержку 
сельских товаропроизводителей 

тыс. руб. 3000 2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

3000 
3000 
3000 

14. ТРАНСПОРТНАЯ СВЯЗАННОСТЬ 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:        

Ремонт объектов дорожного хозяйства (автомо-

бильные дороги общего пользования местного 

значения). 

км. 2,62 3,85 

4,5 

5 

6 

7 

8 

8 
10 
11 
 

 Отдел строительства, 

транспорта, энергоснаб-

жения, ЖКХ 

Задача 29. РАСШИРЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СВЯЗАННОСТИ С АГЛОМЕРАЦИОННЫМИ НАСЕЛЁННЫМИ ПУНКТАМИ 

Основные мероприятия:        

Участие в реализации регионального проекта «До-

рожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» в рамках муниципаль-

ных полномочий 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 29.1. Протяженность сети ав-
томобильных дорог местного значения 

км. 379 380 

380 

380,3 

380,3 

380,3 

380,3 

380,3 

380,3 

380,3 

ГП «Обеспечение реали-
зации государственных 
полномочий в области 
строительства, архитек-
туры и развитие дорож-
ного хозяйства Брянской 
области» 

Отдел строительства, 

транспорта, энергоснаб-

жения, ЖКХ  

15. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

Задача 30. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИ-

ПОВ НУЛЕВОЙ ТЕРПИМОСТИ К ДТП 
Основные мероприятия:      ГП «Обеспечение реали-

зации государственных 

полномочий в области 

строительства, архитек-

туры и развитие дорож-

ного хозяйства Брянской 

области», РП «Дорожная 

сеть», «Общесистемные 

меры развития дорожного 

хозяйства» 

Отдел строительства, транс-

порта, энергоснабжения, 

ЖКХ. 

Отдел образования админи-

страции Дятьковского рай-

она. 

Отдел по культуре и делам 

молодежи.; ГБУЗ «Дятьков-

ская районная больница им. 

В. А. Понизова» 

внедрение информационных технологий для по-
вышения безопасности жизнедеятельности повы-
шение технической оснащённости подразделений 
правоохранительных органов. 

     

расширение систем видеонаблюдения в местах 
массовым пребыванием граждан, социальных объ-
ектах (детские сады, школы, учреждения куль-
туры, здравоохранения и пр.); 

     

организация дополнительных островков безопас-
ности на автодорогах и сужение проезжей части 
рядом с пешеходными переходами. 

     

Индикатор 30.1. Доля дорожно-транспорт-
ных происшествий, которым сопутствовало 
наличие неудовлетворительных дорожных 
условий, в общем количестве дорожно-
транспортных происшествий 

% 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 



50 

Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

16. РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ      

Задача 31. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ МОНОГОРО-

ДОВ» 
Основные мероприятия:        

Участие в разработке региональной программы 

развития моногородов в Брянской области 

     ГП «Развитие моногоро-

дов» 

Администрация Дятьков-

ского района. Отдел эко-

номики, стратегического 

планирования, инвести-

ций и труда 

Создание условий для реализации новых 

инвестиционных проектов в моногородах 

     

Реализация мер по улучшению условий веде-

ния предпринимательской деятельности в мо-

ногородах 

     

Повышение инвестиционной привлекательно-

сти и улучшение бизнес-среды в моногородах 

     

Мониторинг реализации мероприятий феде-

ральных и региональных проектов в моногоро-

дах 

     

Консультационная и методологическая под-

держка реализации инвестиционных и соци-

альных проектов в моногородах 

     

Индикатор 31.1. Участие в разработке и реа-
лизации региональной программы развития 
моногородов в Брянской области 

событие - - 

разра-

ботка 

реализа-

ция 

реали-

зация 

 

актуа-

лиза-

ция 

 

Индикатор 31.2. Количество инвестицион-
ных проектов, реализуемых в моногородах 

ед. 1 0 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 31.3. Доля населения моногоро-
дов, положительно оценивающих социально-
экономическую ситуацию в моногороде 

% - - 

10 

12 

12 

14 

15 

20 

23 

25 

Индикатор 31.4. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности моногородов 

ед. - 1 

3 

3 

3 

5 

6 

7 

7 

8 

      

17. ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМ-

ПЛЕКС 

     

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР:        
Грузооборот всеми видами транспорта тыс. тонно-

км 
4275 4400 

4700 

4900 

5000 

5200 

5500 

6000 

7100 

8500 

  

Задача 32. УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Основные мероприятия:        

участие в разработке Концепции (проекта) созда-

ния на территории Брянской области межрегио-

нального транспортно-логистического комплекса, 

построение модели организационно-функцио-

нальной структуры транспортно-логистического 

комплекса 

     ГП «Обеспечение реали-

зации государственных 

полномочий в области 

строительства, архитек-

туры и развитие дорож-

ного хозяйства Брянской 

области», РП «Дорожная 

сеть». 

Администрация Дятьков-

ского района. Отдел стро-

ительства, транспорта, 

энергоснабжения, ЖКХ 

создание управляющей компании транспортно-ло-

гистического комплекса, обеспечение взаимодей-

ствия различных видов транспорта между собой и 

с инфраструктурой, применение цифровых техно-

логий, технологий позиционирования.  

     

приоритетный проект «Создание транспортно-ло-

гистического комплекса в Брянской области» 

     

внедрение цифровых технологий в транспортно-

логистической сфере. 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 32.1. Участие в формировании 
транспортно-логистического комплекса в 
Брянской области 

событие - - подго-

товка 

участие 

18. «БРЯНСКИЙ ЛЕС»        
Задача 33. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАЩИТА ПРИРОДНЫХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ, 

РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Основные мероприятия:        

усиление контроля за рисками возникновения лес-

ных пожаров, в том числе повышение объёма 

штрафов за разведение костров в пределах сани-

тарной и охранных зон 

       

развитие «лесного» устойчивого туризма, органи-

зация туристических стоянок в лесах области с ис-

пользованием экологически чистых материалов 

(без использования асфальта, применение нату-

ральных строительных материалов, например де-

рева, камня), создание атмосферы «единения с 

природой»; 

     ГП «Развитие лесного хо-

зяйства Брянской обла-

сти», РП «Сохранение ле-

сов» 

Администрация Дятьков-

ского района, Сектор ГО 

ЧС совместно с Управле-

нием лесами Брянской об-

ласти. 

Индикатор 33.1. Содействие в реализации 

регионального проекта «Сохранение лесов» 

на территории Дятьковского района в рам-

ках муниципальных полномочий 

событие  -  реали-

зация 

реали-

зация 

реали-

зация 

19. «ЧИСТАЯ ВОДА»        
Задача 34. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА» 

Основные мероприятия:        

строительство, реконструкция и модернизация 

очистных сооружений; 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
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год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

обеспечение санитарной защиты и модернизации 

водозаборов; 

       

охрана месторождений питьевой воды, резервирова-

ние питьевых источников водоснабжения; 

       

повышение уровня нормативно-технического 

оснащения водозаборов подземных вод. 

       

Индикатор 34.1. Строительство водопро-

водных сетей 

км.  0 

0 

6,5 

3,5 

2 

2 

3 

3,5 

4 

 

Подпрограмма «Чистая 

вода» ГП «Развитие топ-

ливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Брянской области», РП 

«Чистая вода» нацпроекта 

«Экология» 

Отдел строительства, 

транспорта, энергоснаб-

жения, ЖКХ 

Индикатор 34.2. Строительство артезиан-

ских скважин 

скважин  0 

0 

2 

1 

1 

1 

 

20. УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ        
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:      

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников-всего 

тыс. тонн 953 950 

950 

930 

920 

910 

900 

880 

850 

830 

  

Задача 35. ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Основные мероприятия:        

сокращение генерации твёрдых коммунальных от-

ходов (в настоящее время объем накопления пре-

вышает возможности утилизации), организация 

системы раздельного сбора, переработки и по-

вторного использования отходов: 

       

постепенный запрет пластиковой и одноразовой 

упаковки и посуды на массовых мероприятиях. 

       

изменение потребительских привычек, создание 

экономических стимулов для замены пластиковых 
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цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 
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пакетов и пластиковой посуды на бумажные, стек-

лянные и биоразлагаемые аналоги, а также на 

многоразовую упаковку (тканевые сумки, ёмкости 

для жидкостей и сыпучих продуктов); 

популяризация и поэтапное внедрение системы 

раздельного сбора мусора (на первом этапе - в му-

ниципальных учреждениях, включая школы и дет-

ские сады); 

       

ликвидация несанкционированных свалок, разви-

тие системы общественного контроля, развитие 

средств дистанционного контроля, создание эко-

номических стимулов для населения к сбору пла-

стика, пластмасс и резины 

       

Индикатор 35.1. Участие в реализации реги-

онального проекта "Формирование комплекс-

ной системы обращения с твердыми комму-

нальными отходами" 

событие  -  реали-

зация 

реали-

зация 

актуа-

лиза-

ция 

ГП «Развитие топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Брянской обла-

сти», «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов Брянской обла-

сти», РП «Формирование 

комплексной системы обра-

щения с твердыми комму-

нальными отходами» 

Администрация Дятьков-

ского района 

Индикатор 35.2. Ликвидация несанкциониро-

ванных свалок, развитие системы обще-

ственного контроля, развитие средств ди-

станционного контроля, создание экономиче-

ских стимулов для населения к сбору пла-

стика, пластмасс и резины 

мероприя-

тий 

12 15 

14 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

 

Индикатор 35.3. Популяризация и поэтапное 

внедрение системы раздельного сбора мусора 

(на первом этапе - в муниципальных учрежде-

ниях, включая школы и детсады) 

мероприя-

тий 

 0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

5 

 

21. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:        
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Благоустройство дворовых и общественных тер-

риторий 

дворо-

вые / обще-

ственные 

территорий 

в год 

1/1 0/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

 

ГП «Формирование ком-

фортной городской среды 

Брянской области», РП 

«формирование комфорт-

ной городской среды» 

Отдел строительства, 

транспорта, энергоснаб-

жения, ЖКХ 

Проведение капитального ремонта общего имуще-

ства многоквартирных домов 

кол-во до-

мов 

19 13 

15 

14 

15 

15 

16 

17 

18 

19 

ГП «Формирование со-
временной городской 
среды Брянской области», 
РП «Формирование ком-
фортной городской 
среды», Краткосрочный 
(2020-2022) план реализа-
ции региональной про-
граммы «Проведение ка-
питального ремонта об-
щего имущества много-
квартирных жомов на 
территории Брянской об-
ласти (2014-2043) на тер-
ритории муниципального 
образования Дятьковский 
район 

Отдел строительства, 

транспорта, энергоснаб-

жения, ЖКХ 

Задача 36. РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

Основные мероприятия:        

развитие программ инициативного бюджетирования 

проектов в сфере ЖКХ и благоустройства террито-

рий 

       

повышение инвестиционной привлекательности жи-

лищно-коммунального сектора Дятьковского рай-

она, развитие муниципально-частного партнёрства, 

механизмов концессии 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Индикатор 36.1. Благоустройство террито-

рий Дятьковского района на принципах инициа-

тивного бюджетирования. 

территорий  0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ГП «Развитие топливно-

энергетического ком-

плекса и жилищно-ком-

мунального хозяйства 

Брянской области» 

Отдел строительства, 

транспорта, энергоснаб-

жения, ЖКХ 

Индикатор 36.2. Развитие муниципально-част-

ного партнёрства, механизмов концессии в сфере 

привлекательности жилищно-коммунального хо-

зяйства Дятьковского района, 

событие   подго-

товка 

проектов 

реали-

зация 

проек-

тов 

IV. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
Стратегическая цель 5: СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ДЯТЬ-

КОВСКОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ ЛУЧШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРАКТИК, ВКЛЮЧАЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИЮ КОНЦЕПЦИЙ УМНОГО, ОТКРЫТОГО, БЕРЕЖЛИВОГО И «ЦИФРОВОГО» РАЙОНА 

22. «ЦИФРОВОЙ (УМНЫЙ)» 

РАЙОН 

       

Задача 37. СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦИФРОВОГО (УМНОГО) РАЙОНА, ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЫ РЕШЕНИЯ 

ПОВСЕДНЕВНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ УМНОГО РАЙОНА 
Основные мероприятия:        

разработка проекта умного района, составление на 

его основе плана мероприятий («дорожной карты») 

по внедрению «умных» технологий 

подключение всех электронных приборов к сети ин-

тернет, возможности для их автоматического регу-

лирования, внедрение систем дистанционного кон-

     МП «Обеспечение реали-

зации полномочий испол-

нительно-распорядитель-

ного органа местного са-

моуправления Дятьков-

Администрация Дятьков-

ского района совместно с 

Правительством Брянской 

области 
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Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

троля и учёта ресурсов ЖКХ; умный транспорт: ав-

томатизация систем дорожного движения; подклю-

чение всех видов общественного транспорта к нави-

гационной системе; внедрение автоматизированных 

мультимодальных логистических систем; умная 

безопасность: разработка автоматизированных си-

стем видео- и аудио-фиксации нарушений законода-

тельства; обеспечение общественных пространств 

видеонаблюдением, внедрение технологий предот-

вращения происшествий. 

ского района» , РП «Циф-

ровое государственное 

управление» 

Индикатор 37.1. Разработка муниципальной 
программы «Цифровой муниципалитет» на 
основе мероприятий Федеральной программы 
«Цифровая экономика РФ» 

событие нет нет разра-

ботка 

внедре-

ние 

23. «ОТКРЫТЫЙ РАЙОН»        
Задача 38. ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ, УЧЁТ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ, 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 
Основные мероприятия:        

Формирование на официальном сайте районной 

администрации раздела (ресурса) по сбору и 

оценки мнения жителей района по актуальным во-

просам его развития.  

     МП «Обеспечение реали-

зации полномочий испол-

нительно-распорядитель-

ного органа местного са-

моуправления Дятьков-

ского района» 

Администрация Дятьков-

ского района совместно с 

Правительством Брянской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

      

Индикатор 38.1. Доля участия жителей в 
принятии решений по вопросам социально-
экономического развития муниципального 
района 

% прирост 
относи-
тельно 

2018 года 

100 102 
105 
108 

110 
116 
120 

130 
150 
200 

 

24. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ:       



58 

Приоритетные направления, 

цели, индикаторы, задачи 

Единицы 

измерения 

Факт ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Источники 

финансирования 

(МП, ГП, РП и т.п.)1 

Ответственные 

исполнители админи-

страции района 
2018 

год 

I этап II этап III этап 

2019 2022 2026 

2020 2023 2028 

2021 2024 2030 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета млн. руб. 226 236 

248 

260 

273 

287 

301 

332 
366 
403 

МП «Управление муни-

ципальными финансами 

Дятьковского района» 

Финансовое управление 

Объём муниципального внутреннего долга консо-

лидированного бюджета 

млн. руб. 26 25 

25 

25 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

Задача 39. ПРОВЕДЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ЗАДАЧАМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
Мероприятие: Оптимизация и развитие муници-

пальных программ. 

     МП «Управление муни-

ципальными финансами 

Дятьковского района» 

Финансовое управление 
совместно с профиль-
ными структурными под-
разделениями 

Индикатор 39.1. Дальнейшее развитие муни-
ципальных программ. 

программ к 

концу 

этапа 

5 5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

Мероприятия:        

повышение эффективности сбора налогов с юриди-

ческих и физических лиц, регистрация самозаня-

тых лиц, информирование населения о различных 

вариантах уплаты налогов с коммерческой деятель-

ности. разработка механизмов совместного исполь-

зования инфраструктуры муниципальных бюджет-

ных организаций. 

     

     

Индикатор 39.2. Реализация мер, направлен-
ных на рост налоговой базы и повышения со-
бираемости налогов. 

число ко-

миссии в 

год 

23 12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

МП «Управление муни-

ципальными финансами 

Дятьковского района»  

Финансовое управление 

 


