Приложение
к постановлению Администрации
Нелидовского района Тверской
области от 10.02.2017 № 87-па
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Нелидовский район» Тверской области на 2017-2022 годы
Наименование мероприяСроки реаОтветственный исполни- Наименование муницитий по реализации цели и
Ожидаемый результат
лизации метель
пальной программы
задач
роприятий
Наименование цели: повышение уровня и качества жизни населения на основе обеспечения устойчивого функционирования и развития экономики, формирования благоприятного инвестиционного климата и комфортной среды проживания
Направление 1. Развитие экономического потенциала Нелидовского района
Задача 1.1. Создание условий для развития агропромышленного комплекса
Улучшение
жилищных - ввод жилья в сельской местности
2017-2022
Администрация Нелидовско- МП "Экономическое разусловий в сельской мест- Нелидовского района посредством
го района;
витие
муниципального
ности
предоставления субсидии за счет
Межрайонный
образования
"Нелидовсредств бюджетов всех уровней на
отдел развития АПК
ский район" Тверской обулучшение жилищных условий в
ласти" на 2017-2021 годы
рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
2020года»
Предоставление субсидий - предоставление субсидий на
2017-2022
Администрация Нелидовско- МП "Экономическое разна поддержку АПК
поддержку молочного и племенго района;
витие
муниципального
ного животноводства;
Межрайонный
образования
"Нелидов- увеличение объемов произотдел развития АПК
ский район" Тверской обводства продукции отраслей расласти" на 2017-2021 годы
тениеводства и животноводства
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Наименование мероприятий по реализации цели и
Ожидаемый результат
задач
Расширение и создание но- - завершение строительства и ввод
вых производств в сфере в
эксплуатацию
молочноАПК
товарной фермы на 200 голов дойного стада ООО «Нелидовское
молоко»
- увеличение поголовья крупного
рогатого скота, приобретение
сельскохозяйственной техники и
оборудования, создание новых рабочих мест на селе

Сроки реализации мероприятий
2017

Поддержка молодых специ- - закрепление молодых спеалистов
трудоустроив- циалистов в сельской местности
шихся в сельскохозяйственные предприятия

2017-2022

2017-2022

Ответственный
тель

исполни-

Наименование муниципальной программы

ООО «Нелидовское молоко»;
Межрайонный
отдел развития АПК
Сельскохозяйственные организации (по согласованию);
Межрайонный
отдел развития АПК;
Администрация Нелидовского района
Администрация Нелидовского района;
Межрайонный
отдел развития АПК

МП "Экономическое развитие
муниципального
образования
"Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы
Задача 1.2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
Развитие деловой активно- - развитие и обеспечение форм
2017-2022
Отдел по экономике,
МП "Экономическое разсти предпринимательства
поддержки субъектов МСП;
прогнозированию, инвести- витие
муниципального
- оказание преференций малому
циям и промышленности
образования
"Нелидовбизнесу в осуществлении закупок
Администрации Нелидовско- ский район" Тверской обтоваров, работ, услуг для обеспего района;
ласти" на 2017-2021 годы
чения государственных и мунициОтдел муниципального закапальных нужд;
за Администрации Нелидовинформирование
бизнесского района;
сообщества
о
приоритетных
Отдел торговли и услуг
направлениях развития и мерах
населению Администрации
государственной поддержки предНелидовского района
принимательства через местные
СМИ;
- увеличение количества проводимых мероприятий по обеспечению
субъектов малого и среднего
предпринимательства правовыми

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач

Ожидаемый результат

Сроки реализации мероприятий

Ответственный
тель

исполни-

Наименование муниципальной программы

консультациями в различных областях гражданского, хозяйственного, трудового и налогового права;
- повышение конкурентоспособности предприятий района, расширения сбыта продукции
посредством проведения мероприятий, нацеленных на развитие
и
популяризацию
предпринимательства;
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача 1.3. Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса на территории района
- разработка и актуализация нор2018
Отдел по экономике,
МП "Экономическое размативно-правовой базы для обеспрогнозированию, инвести- витие
муниципального
печения инвестиционной привлециям и промышленности
образования
"Нелидовкательности района
Администрации Нелидовско- ский район" Тверской обго района
ласти" на 2017-2021 годы
- реализация инвестиционных
2017-2022
ООО «Любятино - 1»;
проектов на территории района за
ООО «ЭкоСтоф»;
счет средств частных инвесторов
ООО «Балт - Роуд»;
ООО «Нелидовское молоко»;
Реализация инвестиционИП Кулаков И.В.;
ной политики
ИП Кудрявцева О.В.
- подготовка и реализация не ме2017-2022
Отдел архитектуры, строи- МП "Экономическое разнее 1 подготовленной инвестицительства, рекламы, транспор- витие
муниципального
онной площадки для размещения
та и связи Администрации
образования
"Нелидовпредприятий промышленного секНелидовского района;
ский район" Тверской обтора;
Комитет по управлению
ласти" на 2017-2021 годы
- проведение переговоров с потенимуществом Нелидовского
циальными инвесторами о размерайона Тверской области;
щении новых производств на терОтдел по экономике,

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач

Ожидаемый результат

Сроки реализации мероприятий

Ответственный
тель

исполни-

прогнозированию, инвестициям и промышленности
Задача 1.4. Создание условий, обеспечивающих высокую занятость населения
Реализация мер, направлен- - оказание помощи испытываю2017-2022
Отдел по культуре, делам
ных на развитие трудовых щим трудности в поиске работы
молодежи, спорту и туризму
ресурсов
гражданам и трудоустройство их
Администрации района;
на общественные работы;
ГКУ Тверской области «ЦЗН
- проведение ярмарок вакансий
Нелидовского района»
рабочих мест;
- снижение уровня регистрируемой безработицы
Содействие занятости несо- - временное трудоустройство
2017-2022
Отдел образования Админивершеннолетних граждан
несовершеннолетних
детей
страции Нелидовского районе менее 100 человек в год
на

Наименование муниципальной программы

ритории Нелидовского района

Противодействие нелегаль- реализация
мероприятий,
ным трудовым отношениям направленных на выявление не– обеспечение социальных формальной занятости
гарантий работников

Оказание поддержки в решении жилищных проблем
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

2017-2022

МП "Экономическое развитие
муниципального
образования
"Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы

МП "Экономическое развитие
муниципального
образования
"Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы
Финансовый отдел админи- МП "Управление финанстрации Нелидовского райо- сами и бюджетным прона,
цессом в муниципальном
Отдел по экономике, прогно- образовании
"Нелидовзированию инвестициям и
ский район" Тверской обпромышленности Админи- ласти" на 2017-2021 годы
страции Нелидовского района

Направление 2. Повышение качества жизни и развитие социальной сферы
Задача 2.1. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан
- обеспечение жильем ежегодно не
2017-2022
Отдел по культуре, делам
менее 2-х молодых семей в рамках
молодежи, спорту и туризму
ФЦП «Жилище»
администрации Нелидовского района

МП "Социальная поддержка населения муниципального образования
"Нелидовский район Тверской области" на 20162021 годы

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
и
детям,
оставшимся без попечения
родителей
Оказание адресной социальной поддержки педагогическим,
работникам,
проживающим и работающим в сельской местности
Развитие на муниципальном уровне системы социальной
поддержки
граждан старшего поколения

Ожидаемый результат
- приобретение объектов движимого (недвижимого) имущества в
муниципальную казну для предоставления детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей
- предоставление компенсации
расходов на оплату ЖКХ педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской
местности

- реализация акций, мероприятий,
проектов Администрации Нелидовского района и городского Совета ветеранов в сфере поддержки
граждан старшего поколения –
не менее 45 единиц ежегодно;
- развитие на территории района
новой формы социального обслуживания – «Университет третьего
возраста»;
- осуществление клубной деятельности для граждан пожилого возраста
Оказание социальной под- - предоставление бесплатного пидержки семьям с детьми, тания учащимся 5-11 классов из
находящимся в трудной семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
жизненной ситуации;
- проведение летней оздоровительной компании для детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- оказание государственной соци-

Сроки реализации мероприятий
2017-2022

2017-2022

2017-2022

2017-2022

Ответственный
тель

исполни-

Комитет по управлению
имуществом Нелидовского
района Тверской области

Наименование муниципальной программы

МП "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования
"Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы
Отдел образования Админи- МП "Социальная подстрации Нелидовского райо- держка населения мунина
ципального образования
"Нелидовский район Тверской области" на 20162021
Администрация Нелидовско- МП "Социальная подго района;
держка населения муниОтдел по культуре, делам
ципального образования
молодежи, спорту и туризму "Нелидовский район Тверадминистрации Нелидовско- ской области" на 2016го района;
2021
ТОСЗН Нелидовского района Тверской области

ТОСЗН Нелидовского района Тверской области

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач

Социальное обслуживание
граждан пожилого возраста
и инвалидов и предоставление мер социальной поддержки

Профилактика семейного
неблагополучия и обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Укрепление материальнотехнической базы ГБУЗ
НЦРБ
Повышение уровня укомплектованности квалифицированными медицинскими кадрами

Ожидаемый результат

Сроки реализации мероприятий

Ответственный
тель

исполни-

альной помощи семьям с детьми, в
т.ч. на основе социального контракта
- осуществление социального об2017-2022
ТОСЗН Нелидовского райослуживания граждан пожилого
на Тверской области
возраста на дому и в стационарных условиях (ПНИ – 640 мест и
КЦСОН д. Селы – 20 мест);
- фактическое предоставление мер
социальной поддержки различным
категориям граждан: ветеранам
ВОВ, инвалидам
- проведение реабилитационных
2017-2022
ТОСЗН Нелидовского райомероприятий для детей, находяна Тверской области
щихся в трудной жизненной ситуации, в условиях социальнореабилитационного центра;
- обучение кандидатов в замещающие родители в «Школе приемных родителей»;
- осуществление подбора замещающих родителей для детей,
оставшихся без попечения родителей, и дальнейшая передача в
семью
Задача 2.2. Создание условий для качественного и доступного здравоохранения
- ремонт главного корпуса ГБУЗ
2017-2021
ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ»
НЦРБ
- капитальный ремонт здания по2019-2022
ликлиники, офисов ВОП и ФАПов
- повышение квалификации ра2017-2022
ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ»;
ботников ГБУЗ НЦРБ;
Администрация Нелидовско- ежегодное предоставление не
го района
менее 2-х целевых направлений

Наименование муниципальной программы

МП "Социальная поддержка населения муниципального образования
"Нелидовский
район

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач

Ожидаемый результат

Сроки реализации мероприятий

Ответственный
тель

исполни-

Наименование муниципальной программы

на обучение в ТГМУ для выпуТверской области" на
скников
общеобразовательных
2016-2021 годы
учебных заведений Нелидовского
района;
- обеспечение медицинскими кадрами
учреждений
здравоохранения, находящихся на территории Нелидовского района - привлечение к работе в специалистов,
в том числе по переселению соотечественников
Выявление социально зна- - проведение диспансеризации от2017-2022
ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ»
чимых заболеваний на ран- дельных групп населения;
них стадиях
- снижение смертности от сердечнососудистых заболеваний на 45% путем выявления на ранних
стадиях сердечнососудистых заболеваний, активной диспансеризации
Задача 2.3. Создание условий для формирования современной системы образования, соответствующей образовательным стандартам
Обеспечение условий для - проведение капитального ремон2017
Отдел образования Админи- МП "Развитие образовакачественного и доступного та кровель Детского сада №1,
страции Нелидовского райо- ния в муниципальном обобразования в соответствии Школы № 4, Школы № 5
на
разовании «Нелидовский
с современными требова- - проведение реконструкции прирайон» Тверской области"
2017-2019
ниями
на 2017-2021 годы
стройки Школы № 3
- капитальный ремонт пищеблоков
2017
в Земцовской школе, Детском саду
№3
- капитальный ремонт кровли
2018-2020
Школы № 3
- замена оконных блоков в образо2017-2022
вательных организациях
- доля детей в возрасте 1-6 лет, по2017-2022

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач

Ожидаемый результат

Сроки реализации мероприятий

Ответственный
тель

исполни-

лучающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет не
менее 80%;
- охват детей услугами дополнительного образования не менее
97% в общей численности детей в
возрасте 6 – 18 лет;
- охват детей организованными
формами отдыха в каникулярное
время – 1200 чел.
Повышение уровня образо- - доля выпускников общеобразо2017-2022
Отдел образования Админивания
вательных организаций, окончивстрации Нелидовского райоших обучение на 4 и 5 не менее
на
38%;
- обучение по федеральным госу2017
дарственным
образовательным
стандартам в 2017-2018 учебном
году учеников 1-7 классов
Задача 2.4. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Сохранение и развитие - сохранение сети учреждений
2017
Отдел по культуре, делам
культурного
потенциала культуры (перевод творческих
молодежи, спорту и туризму
Нелидовского района
коллективов МБУК ДКШ на базу
администрации Нелидовскоучреждений культуры и образоваго района
ния Нелидовского района)
- поддержание постоянных клуб2017-2022
ных формирований в количестве
72 ед.;
- охват детей дополнительным образованием не менее 11%;
- обновление книжных фондов
библиотек (ежегодно);
- сохранение количества пользователей услугой показа фильмов на

Наименование муниципальной программы

МП "Развитие образования в муниципальном образовании «Нелидовский
район» Тверской области"
на 2017-2021 годы

МП "Развитие сферы
культуры и туризма в муниципальном образовании
«Нелидовский
район»
Тверской области" на 2017
– 2021 годы

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач

Ожидаемый результат

Сроки реализации мероприятий

Ответственный
тель

исполни-

Наименование муниципальной программы

уровне не менее 8500 чел.
Задача 2.5. Обеспечение развития физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики
Развитие массового спорта - сохранение количества спортив2017-2022
Отдел по культуре, делам
МП "Развитие физической
и
физкультурно- ных мероприятий и доли населемолодежи, спорту и туризму культуры и спорта в муоздоровительного движе- ния Нелидовского района, систеадминистрации Нелидовско- ниципальном образовании
ния среди различных воз- матически занимающегося физиго района
"Нелидовский
район"
растных групп и категорий ческой культурой и спортом, на
Тверской области" на
населения
уровне не ниже 2016 года
2017-2021 годы
Развитие
детско- - увеличение доли занимающихся
юношеского спорта
в ДЮСШ в возрасте 6-15 лет в
общей численности данной возрастной группы;
- сохранение количества спортивных групп ДЮСШ на уровне, не
ниже 2016 года
Создание условий для во- - увеличение доли молодых гражвлечения молодежи в обще- дан муниципального образования
ственно-политическую, со- «Нелидовский район» Тверской
циально-экономическую и области, участвующих в мероприкультурную жизнь обще- ятиях государственной молодежства
ной политики;
- количество проводимых ежегодных мероприятий в сфере молодежной политики – не менее 80 ед.
Социальная поддержка мо- - количество проводимых ежегодлодежи, профилактика асо- ных мероприятий, направленных
циальных явлений в моло- на профилактику
асоциальных
дежной среде
явлений в молодежной среде не
менее 8 ед.;
- количество заседаний антинаркотической комиссии Нелидовского района – не менее 4

2017-2022

Отдел по культуре, делам
молодежи, спорту и туризму
администрации Нелидовского района

МП "Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
"Нелидовский
район"
Тверской области" на
2017-2021 годы

2017-2022

Отдел по культуре, делам
молодежи, спорту и туризму
администрации Нелидовского района

МП "Молодежь Нелидова" на 2016-2021 годы

2017-2022

Отдел по культуре, делам
молодежи, спорту и туризму
администрации Нелидовского района

МП "Социальная поддержка населения муниципального образования
"Нелидовский
район
Тверской области" на
2016-2021 годы
МП "Обеспечение правопорядка и безопасности

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач

Ожидаемый результат
(ежегодно)

Сроки реализации мероприятий

Ответственный
тель

исполни-

Наименование муниципальной программы
населения муниципального образовании "Нелидовский район" Тверской области" на 2016-2018 годы

Задача 2.6. Создание условий для развития туристской индустрии
Развитие
туристической - актуализация туристического
2017
Отдел по культуре, делам
МП "Развитие сферы
инфраструктуры Нелидов- паспорта Нелидовского района;
молодежи, спорту и туризму культуры и туризма в муского района
- подача заявки в Министерство
администрации Нелидовско- ниципальном образовании
туризма Тверской области на
го района
«Нелидовский
район»
включение в Перечень объектов
Тверской области" на 2017
туристического показа Тверской
– 2021 годы
области, к которым требуется
установка знаков туристической
навигации;
- подача заявки в Министерство
туризма Тверской области на
включение в Календарь событийного туризма Тверской области
Нелидовского мотокросса и Трофи-рейда
- выявление перспективных объек2017-2022
Отдел по культуре, делам
МП "Развитие сферы
тов туристского притяжения;
молодежи, спорту и туризму культуры и туризма в му- проведение событийных мероадминистрации Нелидовско- ниципальном образовании
приятий;
го района
«Нелидовский
район»
- способствование включению
Тверской области" на 2017
коллективных средств размещения
– 2021 годы
в Российскую гостиничную ассоциацию
Задача 2.7. Обеспечение повышения общественной безопасности и жизнедеятельности населения
Повышение общественного - снижение уровня заболеваемости
2017-2022
МО МВД России «Нелидов- МП "Обеспечение правопорядка и общественной наркоманией в Нелидовском райский», Администрация
порядка и безопасности
безопасности на террито- оне среди молодежи;
Нелидовского района
населения муниципальнории Нелидовского района
- снижение смертности от дорожго образовании "Нелидовно-транспортных происшествий на
ский район" Тверской об-

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач

Сроки реализации мероприятий

исполни-

Наименование муниципальной программы

территории Нелидовского района
Задача 2.8. Улучшение жилищных условий населения
Ликвидация
аварийного - расселение 17 аварийных МКД,
2017
Жилищный отдел Админижилищного фонда
площадью
к
отселению
страции Нелидовского райо6043,05 кв.м. путем предоставлена
ния 118 квартир. Количество переселенных граждан составит 296
человек

ласти" на 2016-2021 годы

Проведение капитального и - улучшение условий проживания
текущего ремонта жилых граждан в муниципальных жилых
помещений муниципально- помещениях;
го жилищного фонда
- проведение текущего и капитального ремонта в муниципальных жилых помещениях (замена
дверных и оконных проемов, ремонт кровли);
- установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях

2017-2022

Жилищный отдел Администрации Нелидовского района

МП "Развитие жилищнокоммунального и газового
хозяйства муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы

Проведение капитального - исполнение обязательств по
ремонта общего имущества уплате взносов на капитальный
в МКД
ремонт общего имущества МКД
за муниципальные жилые помещения;
- участие в капитальном ремонте
общего имущества МКД пропорционально доле муниципального
жилищного фонда в площади
МКД

2017-2022

Жилищный отдел Администрации Нелидовского района;
Фонд капитального ремонта
Тверской области;
управляющие компании

МП "Развитие жилищнокоммунального и газового
хозяйства муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы

Ожидаемый результат

Ответственный
тель

МП "Развитие жилищнокоммунального и газового
хозяйства муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы

Направление 3. Развитие инфраструктуры Нелидовского района
Задача 3.1. Обеспечение развития сферы транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства
Обновление автопарка для - приобретение автотранспортных
2018-2021
Отдел архитектуры, строи- МП "Экономическое раз-

Наименование мероприятий по реализации цели и
Ожидаемый результат
задач
обеспечения транспортного средств
обслуживания населения
Повышение технического - проведение работ по текущему
состояния автодорог обще- ремонту асфальтобетонного пого пользования
крытия автомобильных дорог
(ямочный ремонт);
- выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в летний и зимний периоды
- подача заявок на участие в конкурсе по распределению субсидий
на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, проведение конкурсных
процедур по отбору подрядчиков,
выполнение ремонтных работ по
объектам:
- ремонт дорожного полотна по ул.
Правды, ул. Куйбышева;
- ремонт дорожного полотна по
ул.
Лесная,
ул.
Ржевская,
ул. Карбышева, ул. Свердлова
- подача заявок на участие в конкурсе по распределению субсидий
на реализацию проектов по реконструкции автодорог общего пользования местного значения, проведение конкурсных процедур по
отбору подрядчиков, выполнение
ремонтных работ по объектам:
- реконструкция улично-дорожной

Сроки реализации мероприятий

2017-2022

2017
2019

2018

Ответственный
тель

исполни-

Наименование муниципальной программы

тельства, рекламы, транспор- витие
муниципального
та и связи Администрации
образования
"НелидовНелидовского района
ский район" Тверской области" на 2017-2021 годы
Отдел благоустройства, ин- МП "Экономическое разженерной инфраструктуры и витие
муниципального
коммунального хозяйства
образования
"НелидовАдминистрации Нелидовско- ский район" Тверской обго района
ласти" на 2017-2021 годы

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач

Ожидаемый результат

Обеспечение подъезда к
крупным населенным пунктам по дорогам с твердым
покрытием на территории
Нелидовского района

сети по ул. Торопецкий тракт (от
ул. Советская до ул. Невского), ул.
Невского;
- реконструкция улично-дорожной
сети по ул. Куйбышева - ул. Панфилова
- разработка и проведение государственной экспертизы проектносметной документации по реконструкции автодороги Нелидово –
Ульянино – Межа протяженностью 1,7 км
- выполнение работ по реконструкции автодороги Нелидово –
Ульянино - Межа протяженностью
1,7 км

Сроки реализации мероприятий

Ответственный
тель

исполни-

Наименование муниципальной программы

2020-2022

2019

2020-2022

Отдел благоустройства, инженерной инфраструктуры и
коммунального хозяйства
Администрации Нелидовского района

МП "Экономическое развитие
муниципального
образования
"Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы

Наименование мероприяСроки реаОтветственный исполни- Наименование муницитий по реализации цели и
Ожидаемый результат
лизации метель
пальной программы
задач
роприятий
Обеспечение ремонта дво- - подача заявок на участие в конОтдел благоустройства, ин- МП "Экономическое разровых территорий МКД
курсе по распределению субсидий
женерной инфраструктуры и витие
муниципального
на ремонт дворовых территорий,
коммунального хозяйства
образования
"Нелидовпроведение конкурсных процедур
Администрации Нелидовско- ский район" Тверской обпо отбору подрядчиков, выполнего района
ласти" на 2017-2021 годы
ние ремонтных работ по следующим объектам:
- ремонт дворовых территорий
2017
МКД и проездов к дворовым территориям МКД по
ул.
Кирова, д.15, ул. Куйбышева, д.
18, ул. Лесная, д. 13, ул. Нахимова,
д.26;
- ремонт дворовых территорий
2018-2022
МКД и проездов к дворовым территориям МКД по ул. Первомайская д.6, ул. Куйбышева, д. 16, ул.
Казанская, д.4, пр. Ленина, д.23/2,
ул. Кирова, д. 7
Задача 3.2. Повышение качества услуг и улучшение материально - технического состояния объектов в сфере ЖКХ, развитие системы газоснабжения
Строительство внутрипо- - ведение работ по корректировке
2017-2018
Отдел архитектуры, строи- МП "Развитие жилищноселковых газовых сетей на проектно-сметной документации
тельства, рекламы, транспор- коммунального и газового
территории города Нелидо- - внесение изменений в концессита и связи Администрации
хозяйства муниципальноС началом
во и п. Южный Нелидов- онные соглашения объектов иму- строительства
Нелидовского района
го образования "Нелидовского района Тверской об- щественного комплекса системы газопроводаский район" Тверской области
ласти" на 2017-2021 годы
теплоснабжения с включением отвода Ржевмероприятий в целях газификации
Нелидовонаселенных пунктов
Андреаполь
- газификация населенных пунктов
С началом
строительства
газопроводаотвода РжевНелидово-

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач

Ожидаемый результат

Модернизация тепломеханического
оборудования
котельных,
горелочного
оборудования котлов для
сжигания природного газа

- разработка и проведение государственной экспертизы проектносметной документации на модернизацию котельной № 9 для сжигания природного газа
- проведение работ по модернизации тепломеханического оборудования котельной № 9
- разработка и проведение государственной экспертизы проектносметной документации на модернизацию котельной № 6 для сжигания природного газа
- проведение работ по модернизации тепломеханического оборудования котельной № 6
Реконструкция
тепловых - повышение эффективности пропунктов и тепловых сетей
изводства и распределения тепловой энергии путем заключения
концессионного соглашения

Сроки реализации мероприятий
Андреаполь
2018

2019

2020

Ответственный
тель

исполни-

Отдел архитектуры, строительства, рекламы, транспорта и связи Администрация
Нелидовского района
Отдел благоустройства, инженерной инфраструктуры и
коммунального хозяйства
Администрации Нелидовского района

Наименование муниципальной программы
МП "Развитие жилищнокоммунального и газового
хозяйства муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы

2021

2017

- выполнение работ по реконструкции тепловых сетей

2018-2022

- подготовка и получение технических условий и разработка проектно-сметной документации по
реконструкции центральных тепловых пунктов

2018

Отдел благоустройства, инженерной инфраструктуры и
коммунального хозяйства
Администрации Нелидовского района

МП "Развитие жилищнокоммунального и газового
хозяйства муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы
Концессионер,
МП "Развитие жилищноОтдел благоустройства, ин- коммунального и газового
женерной инфраструктуры и хозяйства муниципальнокоммунального хозяйства
го образования "НелидовАдминистрации Нелидовско- ский район" Тверской обго района
ласти" на 2017-2021 годы
Отдел благоустройства, ин- МП "Развитие жилищноженерной инфраструктуры и коммунального и газового
коммунального хозяйства
хозяйства муниципальноАдминистрации Нелидовско- го образования "Нелидовго района
ский район" Тверской об-

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач

Ожидаемый результат
- выполнение работ по реконструкции центральных тепловых
пунктов

Повышение качества услуг - выполнение работ по реконводоснабжения
струкции участков сетей холодного водоснабжения
- разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по
реконструкции станции озоновой
очистки
Повышение качества услуг - разработка проектно-сметной доводоотведения
кументации, выполнение работ по
реконструкции очистных сооружений в г. Нелидово путем заключения концессионного соглашения

Сроки реализации мероприятий
2019-2022

2018

2018

Ответственный
тель

исполни-

Наименование муниципальной программы

ласти" на 2017-2021 годы
МП "Развитие жилищнокоммунального и газового
хозяйства муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы
Концессионер, Отдел благо- МП "Развитие жилищноустройства, инженерной ин- коммунального и газового
фраструктуры и коммуналь- хозяйства муниципальноного хозяйства
го образования "НелидовАдминистрации Нелидовско- ский район" Тверской обго района
ласти" на 2017-2021 годы
Отдел благоустройства, инженерной инфраструктуры и
коммунального хозяйства
Администрации Нелидовского района

МП "Развитие жилищнокоммунального и газового
хозяйства муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы
- разработка ПСД, строительство
2021
МП "Развитие жилищноочистных сооружений в д. Монино
коммунального и газового
Новоселковского сельского посехозяйства муниципальноления
го образования "Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы
Задача 3.3. Обеспечение условий для развития строительства в жилищной и промышленной сфере
Проведение мероприятий - завершение разработки и переда2017
Отдел архитектуры, строи- МП "Развитие жилищнопо комплексному развитию ча на государственную экспертизу
тельства, рекламы, транспор- коммунального и газового
территорий жилой и произ- проектной документации по объта и связи Администрации
хозяйства муниципальноводственной застройки
екту «Строительство внешних инНелидовского района
го образования "Нелидовженерных коммуникаций к объекский район" Тверской обтам жилой застройки в микрорайласти" на 2017-2021 годы
оне «Северный» в городе Нелидо2018

Концессионер, Отдел благоустройства, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства
Администрации Нелидовского района
Администрация Новоселковского сельского поселения

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач

Финансирование мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поселений Нелидовского района, в рамках реализации
ППМИ

Проведение мероприятий
по актуализации документов территориального планирования

Ведение работы в Информационной системе обеспе-

Ожидаемый результат

Сроки реализации мероприятий

Ответственный
тель

исполни-

во Тверской области»
- выполнение работ по строитель2018-2022
ству внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в микрорайоне «Северный» в г. Нелидово
Задача 3.4. Реализация механизма общественных инициатив
- подача заявок на участие в про2017-2022
Отдел благоустройства, инграмме софинансирования, провеженерной инфраструктуры и
дение конкурсных процедур и выкоммунального хозяйства
полнение работ;
Администрации Нелидовско- оказание консультационной пого района
мощи Администрациям сельских
поселений по подготовке заявок на
участие в конкурсе

Задача 3.5. Развитие территориального планирования территории
- выполнение работ по конверта2017
Отдел архитектуры, строиции векторных документов террительства, рекламы, транспорториального планирования Нелита и связи Администрации
довского района и документов
Нелидовского района
градостроительного зонирования
поселений, входящих в состав
Нелидовского района
- внесение изменений в генераль2017-2022
ные планы поселений, входящих в
состав Нелидовского района
- актуализация базы данных ИС2017
Отдел архитектуры, строиОГД;
тельства, рекламы, транспор-

Наименование муниципальной программы

МП "Развитие жилищнокоммунального и газового
хозяйства муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы

МП "Экономическое развитие
муниципального
образования
"Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы

МП "Экономическое развитие
муниципального

Наименование мероприяСроки реаОтветственный исполни- Наименование муницитий по реализации цели и
Ожидаемый результат
лизации метель
пальной программы
задач
роприятий
чения градостроительной - сбор, документирование, обрата и связи Администрации
образования
"Нелидовдеятельности (ИСОГД)
ботка, систематизация, учет, акту2017-2022
Нелидовского района
ский район" Тверской обализация и хранение сведений,
ласти" на 2017-2021 годы
подлежащих включению в ИСОГД, для осуществления функций
по обеспечению деятельности
ОМСУ района и поселений, входящих в состав Нелидовского района, физических и юридических
лиц достоверными сведениями,
необходимыми для осуществления
градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности
Направление 4. Совершенствование муниципального управления
Задача 4.1. Повышение качества управления общественными финансами и совершенствование муниципальной бюджетной политики
Формирование и исполне- обеспечение
эффективного
2017-2022
Финансовый отдел админи- МП "Управление финанние долговой политики на управления муниципальным долстрации Нелидовского райо- сами и бюджетным просреднесрочную перспекти- гом Нелидовского района (своена
цессом в муниципальном
ву
временное погашение и обслужиобразовании
"Нелидоввание принятых долговых обязаский район" Тверской обтельств, минимизация рисков, свяласти" на 2017-2021 годы
занных с их погашением и обслуживанием);
- определение направлений и возможностей обеспечения сбалансированности районного бюджета в
перспективе;
- соблюдение требований бюджетного законодательства
Разработка и реализация - увеличение налоговых и ненало2017-2022
Финансовый отдел админи- МП "Управление финанплана по мобилизации до- говых доходов консолидированнострации Нелидовского райо- сами и бюджетным проходов районного бюджета
го бюджета Нелидовского района;
на
цессом в муниципальном
- укрепление собственной доходобразовании
"Нелидов-

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач

Формирование эффективной системы организации
бюджетного процесса в
Нелидовском районе

Формирование эффективной системы межбюджетных отношений в Нелидовском районе

Ожидаемый результат
ной базы муниципалитетов;
- увеличение эффективности использования и управления муниципальным имуществом;
- усиление контроля поселений за
поступлением собственных доходных источников
- соблюдение установленных сроков и процедур, касающихся составления, утверждения, исполнения бюджета и составления отчетности о его исполнении;
- повышение эффективности механизма финансового обеспечения
муниципальных услуг;
- оптимизация бюджетных расходов, имеющих низкую степень
эффективности;
- проведение детального анализа
качества муниципальных программ
- установление единых нормативов расходов по однотипным расходным обязательствам;
- максимальная дифференциация
объема стабильных доходов в расчете на душу населения по сопоставимым по численности населения поселениям;
- повышение заинтересованности
поселений в укреплении собственной доходной базы посредством
предоставления дотаций на сбалансированность на условиях за-

Сроки реализации мероприятий

Ответственный
тель

исполни-

Наименование муниципальной программы
ский район" Тверской области" на 2017-2021 годы

2017-2022

Финансовый отдел администрации Нелидовского района,
Отдел по экономике, прогнозированию инвестициям и
промышленности Администрации Нелидовского района

МП "Управление финансами и бюджетным процессом в муниципальном
образовании
"Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы

2017-2022

Финансовый отдел администрации Нелидовского района

МП "Управление финансами и бюджетным процессом в муниципальном
образовании
"Нелидовский район" Тверской области" на 2017-2021 годы

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач
Повышение эффективности
использования
муниципального имущества

Повышение эффективности
работы в сфере управления
земельными ресурсами

Ожидаемый результат

Сроки реализации мероприятий

Ответственный
тель

исполни-

ключения соглашений
Задача 4.2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
- актуализация реестра муници2017-2022
Комитет по управлению
пального имущества;
имуществом Нелидовского
района Тверской области
- оформление в муниципальную
2017
собственность 2-х объектов: (автомобильный мост через реку Лютинка и пешеходный мост через
реку Семиковка);
- выявление бесхозяйного (лик2017-2022
видного) имущества;
- увеличение поступлений денежных средств от использования
муниципального имущества в доход бюджета в результате ведения
претензионной работы
- выявление земельных участков
2017-022
Комитет по управлению
сельскохозяйственного назначеимуществом Нелидовского
ния, используемых (не используерайона Тверской области
мых) не по целевому назначению,
применение повышенной налоговой ставки;
- увеличение площади земельных
участков населенных пунктов, на
которые оформлены права (собственности или аренды);
- уточнение сведений налоговых
органов о земельных участках и
иных объектах недвижимости, их
правообладателях;
- инвентаризация объектов незавершенного строительства - увеличение поступлений денежных
средств от использования земель-

Наименование муниципальной программы

МП "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования
«Нелидовский район» Тверской области" на 2017-2021 годы

МП "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования
«Нелидовский район» Тверской области" на 2017-2021 годы

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач

Ожидаемый результат

ных участков государственная
собственность на которые не разграничена;
- реализация мероприятий муниципального земельного контроля в
соответствии с Планами проверок
Ведение
претензионно- - увеличение суммы доходов поисковой работы
лученных сверх запланированных,
в т.ч. по вынесенным решениям
судов

Сроки реализации мероприятий

Ответственный
тель

исполни-

Наименование муниципальной программы

МП "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования
«Нелидовский район» Тверской области" на 2017-2021 годы
Задача 4.3. Обеспечение прозрачности и информационной открытости органов местного самоуправления
Создание условий для ин- - улучшение информационного
2017-2022
Отдел по работе с органами МП
"Муниципальное
формационного обеспече- микроклимата, расширение инместного самоуправления,
управление в мунициния деятельности и откры- формационного пространства
межмуниципальным связям пальном
образовании
тости работы представии информационному обеспе- "Нелидовский
район"
тельной и исполнительной
чению Администрации
Тверской области" на
ветвей власти
Нелидовского района
2016-2021 годы
2017-2022

Комитет по управлению
имуществом Нелидовского
района Тверской области

Задача 4.4. Создание условий для социально-экономического развития территорий и более качественной реализации вопросов местного значения
Организация
взаимодей- - направление в адрес органов
2017
Отдел по работе с органами МП
"Муниципальное
ствия муниципальных об- местного самоуправления поселеместного самоуправления,
управление в мунициразований
Нелидовского ний, входящих в состав Нелидовмежмуниципальным связям пальном
образовании
района в реализации вопро- ского района, предложений о внеи информационному обеспе- "Нелидовский
район"
сов местного значения, ко- сении изменений в решения Совечению Администрации
Тверской области" на
ординация
деятельности тов депутатов соответствующих
Нелидовского района
2016-2021 годы
администраций поселений
поселений о передаче органам
местного самоуправления муниципального района осуществления
части полномочий по решению
вопросов местного значения посе-

Наименование мероприятий по реализации цели и
задач

Ожидаемый результат

лений в части продления сроков
заключенных соглашений для рассмотрения ими вопроса о передаче
части полномочий до 31.12.2020
года
- организация и проведение совещаний, семинаров с участием Глав
поселений и Глав администраций
поселений
Преобразование территори- - создание рабочей группы по проальной организации посе- работке вопроса преобразования
лений на территории Нели- территориальной структуры Нелидовского района
довского района в городской округ
- формирование и реализация мероприятий Дорожной карты по
преобразованию территориальной
структуры Нелидовского района в
городской округ

Сроки реализации мероприятий

Ответственный
тель

исполни-

Наименование муниципальной программы

2017-2022

2017

2018-2022

Отдел по работе с органами
местного самоуправления,
межмуниципальным связям
и информационному обеспечению Администрации
Нелидовского района
Отдел по работе с органами
местного самоуправления,
межмуниципальным связям
и информационному обеспечению Администрации
Нелидовского района

МП
"Муниципальное
управление в муниципальном
образовании
"Нелидовский
район"
Тверской области" на
2016-2021 годы
МП
"Муниципальное
управление в муниципальном
образовании
"Нелидовский
район"
Тверской области" на
2016-2021 годы

