
  

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

1. Первое стратегическое направление - Создание условий для развития экономического блока 

 

Мероприятия на долгосрочную и 

среднесрочную перспективы 

Наименование действующих 

районных целевых программ, 

нормативных правовых актов 

Ответственные от органов 

местного самоуправления  

Срок 

реализации 

мероприятий 

Стратегические задачи: 

1. Создание благоприятного инвестиционного климата на территории района 

2. Развитие агропромышленного комплекса района 

3. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в районе по приоритетным направлениям 

4. Улучшение качества среды проживания в районе: 

а) Улучшение условий проживания для различных групп населения, обеспечение доступным и качественным жильем; 

б) Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры; 

в) Благоустройство территории поселений района; 

г) Улучшение качества водоснабжения; 

д) Модернизация жилищно-коммунального комплекса. 

6. Совершенствование бюджетного процесса 

7. Внедрение эффективных технологий управлением развития района 

1. Создание благоприятного инвестиционного климата на территории района 

1.1. Создание и последующее совершенствование 

нормативно-правовой базы, регулирующей 

инвестиционную деятельность 

 Отдел экономического развития, 

труда и потребительского рынка 

2012-2025 

1.2. Ежегодное обновление инвестиционного 

паспорта района и инвестиционных предложений 

на сайте администрации района  

Инвестиционный паспорт 

Серышевского района, утвержденный 

главой района от 26.03.2012 г. 

Отдел экономического развития, 

труда и потребительского рынка 

2012-2025 

1.3. Формирование свободных площадок для 

инвесторов  

 Отдел муниципального 

хозяйства, Комитет  по 

управлению муниципальным 

имуществом и приватизации 

2012-2025 

1.4. Оформление разрешающих документов под Административный регламент отдела Отдел муниципального 2012-2025 



строительство в соответствии с 

административным регламентом 

муниципального хозяйства 

администрации района по 

предоставлению муниципальных 

услуг «Выдача и продление 

разрешений на строительство 

объектов капитального 

строительства, «Выдача разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию» 

хозяйства, Комитет  по 

управлению муниципальным 

имуществом и приватизации 

2. Развитие агропромышленного комплекса Серышевского района 

2.1. Разработка и реализация программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия и рынка земли 

 

ДЦП «Развитие АПК Серышевского 

района на 2010-2012 годы»; 

«Программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия и 

социального развития села Амурской 

области на 2012-2013 гг.» 

Отдел сельского хозяйства, 

главы поселений 

2012-2025 

2.2. Создание условий по обеспечению 

дальнейшего развития и укрепления малых форм 

хозяйствования на селе (КФХ, ЛПХ, 

потребительские кооперативы) 

 Отдел сельского хозяйства, 

главы поселений 

2012-2025 

2.3. Формирование инвестиционных предложений 

в сфере сельского хозяйства 

 Отдел сельского хозяйства, 

главы поселений 

2012-2025 

2.4 Повышение уровня  социального  и 

инженерного обустройства сельских поселений 

(областная подпрограмма «Социальное развитие 

села до 2013 года».) 

ДЦП «Развитие АПК Серышевского 

района на 2010-2012 годы»; 

«Программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия и 

социального развития села Амурской 

области на 2012-2013 гг.» 

Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

2012-2025 

2.5 Развитие мясного скотоводства, в том числе:    Отдел сельского хозяйства, 

главы поселений 

2012-2025 

2.5.1Создание племенной фермы в с.Рождественка  Отдел сельского хозяйства, 2014 



главы поселений ,Колхоз 

«Новосергеевский» 

2.5.2Создание семейных ферм мясо-молочного 

направления в с.Автономовка, с.Белоногово, 

с.Лермонтово, с.Поляна, с.Тавричанка 

 Отдел сельского хозяйства, 

главы поселений 

2013-2015 

2.5.3 Завершение строительства 

животноводческого комплекса на 700 коров в  с. 

Поляна 

 Отдел сельского хозяйства, 

главы поселений , ООО «МиС 

Агро» 

2012 

2.5.4 Создание племенной фермы молочного 

направления в с.Поляна 

 2013-2016 

2.5.5 Реконструкция 2 молочно-товарных ферм (с. 

Большая Сазанка,  с.Красная Поляна) 

 Отдел сельского хозяйства, 

главы поселений , ИП Шаган 

И.Р. ИП Меликян В.Х. 

2015-2018 

2.5.6 Развитие   коневодства   мясного 

направления на 50 голов  с. Томское, с.Верное 

 Отдел сельского хозяйства, 

главы поселений , ИП Овсепян 

Г.Г.,  ИП Маценко М.И. 

2012-2025 

2.5.7 Организация  пунктов искусственного 

осеменения с. Украинка, с.Томское 

 Отдел сельского хозяйства, 

главы поселений  

2012 - 2013 

2.6 Изучить   вопрос  создания    на территории 

Серышевского муниципального района торгово-

закупочного кооператива 

 Отдел сельского хозяйства 2013-2016 

2.7 Разработка проекта ДЦП «Развитие АПК 

Серышевского района на 2013 – 2015 гг.» 

 Отдел сельского хозяйства второе 

полугодие 

2012 года 

3. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в районе по приоритетным направлениям 

3.1 Разработка и реализация программы 

поддержки малого предпринимательства 
ДЦП «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Серышевском районе на 2012-2014 

годы»; «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Амурской 

области на 2012-2013 годы». 

Отдел экономического развития, 

труда и потребительского рынка 

2012-2025 

3.2 Продолжить работу Совета предпринимателей 

при главе района 

Постановление главы района от 

25.01.2003 № 29 «О Совете 

предпринимателей при 

Отдел экономического развития, 

труда и потребительского 

рынка, Совет предпринимателей 

2012-2025 



администрации Серышевского 

района» 

3.3 Продолжить работу по стимулированию 

предпринимательской деятельности на 

территории района (господдержка по различным 

направлениям) 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика Амурской 

области на 2012-2013 годы». 

Отдел экономического развития, 

труда и потребительского 

рынка, главы поселений 

2012-2025 

3.4 Рекламно–информационная поддержка в 

продвижении  продукции и услуг районного 

сектора предпринимателей на региональном и 

международном рынках (участие в ярмарках, 

конкурсах, выставках и пр.) 

ДЦП «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Серышевском районе на 2012-2014 

годы»; 

Отдел экономического развития, 

труда и потребительского 

рынка, отдел сельского 

хозяйства 

2012-2025 

3.5 Совершенствование правового поля, 

обеспечивающего развитие малого 

предпринимательства на районном уровне 

ДЦП «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Серышевском районе на 2012-2014 

годы»; 

Отдел экономического развития, 

труда и потребительского 

рынка, Совет предпринимателей 

2012-2025 

4. Улучшение качества среды проживания 

4.1 Улучшение условий проживания для различных групп населения, обеспечение доступным и качественным жильем 

4.1.1 Реализация ДЦП «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2011-2015 гг.» 

ДЦП «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2011-2015 гг.» 

Отдел муниципального 

хозяйства 

до 2015 г. 

4.1.2 Реализация ДЦП «Переселение граждан из 

аварийного жилого фонда с учетом необходимого 

развития малоэтажного строительства в 

Серышевском районе на 2011 – 2013 гг.» 

ДЦП «Переселение граждан из 

аварийного жилого фонда с учетом 

необходимого развития 

малоэтажного строительства в 

Серышевском районе на 2011 – 2013 

гг.» 

Отдел муниципального 

хозяйства 

до 2013 г. 

4.1.3 Строительство 58-ми индивидуальных 

жилых домов в сельской местности 

 Отдел муниципального 

хозяйства, главы МО района 

2012 - 2013 гг. 

4.1.4 Строительство 5-ти многоквартирных домов 

для детей сирот в пгт Серышево (два 

восьмиквартирных, три четырёхквартирных дома) 

 Отдел муниципального 

хозяйства 

2013 – 2015 гг. 

4.1.5 Проведение капитального ремонта МКД в с. 

Томское по ул. Украинская,8 

 Отдел муниципального 

хозяйства, глава Томского МО 

2012 г. 

4.1.6 Реализация проекта комплексной застройки 

с. Поляна для молодых специалистов узкого 

 Отдел муниципального 

хозяйства, глава Полянского 

До 2020 г. 



профиля МО 

4.1.7 Строительство 24-квартирного дома в пгт 

Серышево 

 Отдел муниципального 

хозяйства, глава пгт Серышево 

До 2020 г. 

4.1.8 Строительство МКД в с. Томское  Отдел муниципального 

хозяйства, глава Томского МО 

До 2025 г. 

4.1.9 Строительство муниципального жилья в 

населенных пунктах района общей площадью 4,8 

тыс. кв.м. для переселения из аварийного жилого 

фонда 283 человек 

 Отдел муниципального 

хозяйства, главы МО района 

До 2025 г. 

4.1.10 Капитальный ремонт 17 многоэтажных 

многоквартирных домов района (по отдельному 

плану). 

 Отдел муниципального 

хозяйства, главы МО района 

До 2025 г. 

4.1.11 Реализация ДЦП 

«Энергоресурсосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Серышевском 

районе на 2010 – 2014 гг.» 

ДЦП «Энергоресурсосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Серышевском 

районе на 2010 – 2014 гг.» 

Отдел муниципального 

хозяйства 

до 2014 г. 

4.2 Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 

4.2.1 Реализация ДЦП «Обеспечение безопасности 

дорожного движения в Серышевском районе 2010 

– 2012 гг.» 

ДЦП «Обеспечение безопасности 

дорожного движения в Серышевском 

районе 2010 – 2012 гг.» 

Отдел муниципального 

хозяйства 

2012 г. 

4.2.2 Обустройство проезжих частей 

искусственными неровностями в пгт Серышево и 

населенных пунктах района 

ДЦП «Обеспечение безопасности 

дорожного движения в Серышевском 

районе 2010 – 2012 гг.» 

Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

2012 – 2015 гг. 

4.2.3 Строительство путепровода через железную 

дорогу в пгт Серышево на автодороге пгт 

Серышево – Введеново 22 км. 

 Отдел муниципального 

хозяйства 

2013 – 2014 гг. 

4.2.4 Ямочный ремонт дорожного покрытия в 

поселениях района 

ДЦП «Обеспечение безопасности 

дорожного движения в Серышевском 

районе 2010 – 2012 гг.» 

Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

2012 – 2016 гг. 

4.2.5 Капитальный ремонт дорожного покрытия 

школьных маршрутов Томского сельсовета 

ДЦП «Обеспечение безопасности 

дорожного движения в Серышевском 

районе 2010 – 2012 гг.» 

Отдел муниципального 

хозяйства, глава Томского 

поселения 

2012 -2015 гг. 

4.2.6 Капитальный ремонт дорожного покрытия 

участка дороги по ул. Ганса-Манхарта в пгт 

 Отдел муниципального 

хозяйства, глава пгт Серышево 

2012 г. 



Серышево 

4.2.7 Ямочный ремонт улиц Пионерская, 

Пушкина, Советская, Трудовая, Украинская, 

Горького, Дзержинского, Ленина пгт Серышево 

 Отдел муниципального 

хозяйства, глава пгт Серышево 

2012 г. 

4.2.8 Обновление парка подвижного состава МУП 

«Автомобилист» в количестве 3-х единиц 

«Организация и развитие 

пассажирского транспорта общего 

пользования в Серышевском районе» 

на 2012 – 2014 гг 

Отдел муниципального 

хозяйства, отдел 

экономического развития, труда 

и потребительского рынка 

 До 2016 г. 

4.2.9 Оптимизация системы транспортного 

обслуживания сельского населения с целью 

оказания качественных услуг пассажирского 

транспорта 

 Отдел муниципального 

хозяйства, отдел 

экономического развития, труда 

и потребительского рынка 

До 2025 г. 

4.2.10 Максимальная легализация 

пассажироперевозок с привлечением на рынок 

транспортных услуг перевозчиков различных 

правовых форм собственности 

 Отдел экономического развития, 

труда и потребительского рынка 

До 2025 г. 

4.2.11 Открытие дополнительных автобусных 

маршрутов в села района (при необходимости) 

 Директор МУП 

«Автомобилист», главы 

поселений района 

 

4.2.12 Реализация ДЦП «Организация и развитие 

пассажирского транспорта общего пользования в 

Серышевском районе» на 2012 – 2014 гг. 

«Организация и развитие 

пассажирского транспорта общего 

пользования в Серышевском районе» 

на 2012 – 2014 гг 

Отдел муниципального 

хозяйства 

2012 – 2014 гг. 

4.2.13 Участие в областной программе «Развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

Амурской области в 2010-2015 годах» в целях 

проведения капитального ремонта дорог общего 

пользования поселений 

«Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

или межмуниципального значения 

Амурской области в 2010-2015 

годах» 

Главы поселений района 2012 – 2015 гг. 

4.3 Благоустройство территорий поселений Серышевского района 

4.3.1 Благоустройство всех дворовых территорий 

района с привлечением населения района 

ДЦП поселений района Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

2012 – 2015 гг. 

4.3.2 Озеленение дворовых территорий и ДЦП поселений района Отдел муниципального 2012 – 2015 гг. 



территорий, прилегающих к школам и детским 

садам 

хозяйства, главы поселений 

района 

4.3.3 Ликвидация стихийных и 

несанкционированных свалок и отведенных мест 

под временное складирование ТБО с 

привлечением организаций всех форм 

деятельности 

 Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

2012 – 2015 гг. 

4.3.4 Установка скамеек в местах частого 

скопления людей (магазины, парки, скверы, 

остановки) 

ДЦП поселений района Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

2012 – 2015 гг. 

4.3.5 Очистка территорий кладбищ, 

расположенных на территории района 

ДЦП поселений района Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

2012 – 2015 гг. 

4.3.6 Закрепление дворовых территорий за 

определенной управляющей компанией для 

поддержания чистоты и порядка 

ДЦП поселений района Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

2012 – 2015 гг. 

4.3.7 Изготовление ПСД под строительство 

полигона вывоза и утилизации ТБО  

 Отдел муниципального 

хозяйства 

До 2016 г. 

4.3.8 Обустройство дворовых детских площадок 

спортивными сооружениями 

ДЦП поселений района Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

До 2025 г. 

4.3.9 Строительство полигона для вывоза и 

утилизации ТБО 

 Отдел муниципального 

хозяйства 

До 2025 г. 

4.3.10 Строительство и восстановление уличного 

освещения в административном центре пгт 

Серышево и селах района с установкой 472 опор, 

650 светильников и 65,6 км. провода 

ДЦП поселений района, за счет 

участия в областной программе 

«Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования Амурской 

области в 2010-2015 годах». 

Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

До 2025 г. 

4.4 Улучшение качества водоснабжения 

4.4.1 Реализация районной ДЦП «Чистая вода» на 

2011-2013 гг. 

ДЦП «Чистая вода» на 2011-2013 гг. Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

2012 – 2013 гг. 

4.4.2 Бурение 2-х новых скважин ДЦП «Чистая вода» на 2011-2013 гг. Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

до 2015 г. 



района 

4.4.3 Замена изношенности труб общей 

протяженностью 3000 м. (с учетом последующей 

изношенности) 

ДЦП «Чистая вода» на 2011-2013 гг. Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

до 2015 г. 

4.4.4 Ремонт 15 скважин на территории района, 

ремонт водонапорных башен 

ДЦП «Чистая вода» на 2011-2013 гг. Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

до 2025 г. 

4.4.5 Замена труб на водопроводных сетях 

протяженностью 10 тыс. м. 

ДЦП «Чистая вода» на 2011-2013 гг. Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

до 2025 г. 

4.4.6 Реконструкция 2-х очистных сооружений на 

территории района (с. Томское, пгт Серышево) с 

установкой и заменой устаревшего оборудования 

на современное, в соответствии с требованиями 

ДЦП «Чистая вода» на 2011-2013 гг. Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

до 2025 г. 

4.5 Модернизация жилищно-коммунального комплекса 

4.5.1 Замена котельного оборудования на 

котельных района (котлы, оборудование насосной 

группы и т.д.)  

«Модернизация коммунальной 

инфраструктуры Серышевского 

района на 2011-2015 гг.»,  

«Модернизация коммунальной 

инфраструктуры Амурской области 

на 2012-2014 гг.» 

Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

2012 – 2014 гг. 

4.5.2 Замена изношенных труб общей 

протяженностью 1951 м. 

«Модернизация коммунальной 

инфраструктуры Серышевского 

района на 2011-2015 гг.»,  

«Модернизация коммунальной 

инфраструктуры Амурской области 

на 2012-2014 гг.» 

Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

2012 – 2013 гг. 

4.5.3 Капитальный ремонт теплосетей с высокой 

степенью изношенности 

«Модернизация коммунальной 

инфраструктуры Серышевского 

района на 2011-2015 гг.»,  

«Модернизация коммунальной 

инфраструктуры Амурской области 

на 2012-2014 гг.» 

Отдел муниципального 

хозяйства, главы поселений 

района 

2015 – 2016 гг. 

4.5.4 Замена устаревшего котельного «Модернизация коммунальной Отдел муниципального 2015 – 2016 гг. 



оборудования на новое, а также изношенных труб 

общей протяженностью более 1000 м. 

инфраструктуры Серышевского 

района на 2011-2015 гг.»,  

«Модернизация коммунальной 

инфраструктуры Амурской области 

на 2012-2014 гг.» 

хозяйства, главы поселений 

района 

5. Совершенствование бюджетного процесса 

5.1 Реализация  программы по увеличению  

доходов  и оптимизации расходов бюджета 

Серышевского района с учетом мероприятий 

направленных на: 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов в Серышевском 

районе» 

Финансовое управление, главы 

поселений района 

ежегодно 

- проведение работ по упорядочению земельных 

отношений в части уточнения сведений по 

землепользователям и оформлению их прав на 

земельные участки 

 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

приватизации, главы поселений 

района 

до 2013 г. 

5.2 Совершенствование и реализация плана 

мероприятий по повышению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Серышевского района, а также по сокращению 

недоимки по налогам и сборам, подлежащим 

зачислению в бюджет Серышевского района 

 Финансовое управление, отдел 

экономического развития, труда 

и потребительского рынка 

до 2025 г. 

5.3 Продолжение работы по реализации 

бюджетной реформы, направленной на 

совершенствование правового статуса 

муниципальных учреждений 

 Финансовое управление, 

муниципальные учреждения 

района 

2012-2013 гг. 

5.4 Усиление роли финансового контроля, в том 

числе в вопросах оценки эффективности 

использования бюджетных средств, качества 

финансового менеджмента, анализа достигнутых 

результатов, утвержденных в муниципальных 

заданиях 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов в Серышевском 

районе» 

Финансовое управление до 2025 г. 

5.5 Совершенствование потенциала повышения 

эффективности использования современных 

информационных технологий в управлении 

муниципальными финансами района 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов в Серышевском 

районе» 

Финансовое управление до 2025 г. 



5.6 Организация эффективного финансового 

контроля, направленного на контроль не только 

произведенных расходов, но и на 

результативность. 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов в Серышевском 

районе» 

Финансовое управление до 2025 г. 

6. Внедрение эффективных технологий управлением развития Серышевского района 

Разработка проекта ДЦП «Социально-

экономическое развитие Серышевского района 

2013-2017 гг.» 

 Отдел экономического развития, 

труда и потребительского рынка 

4 квартал 2012 

г. 

Реализация районной ДЦП «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Серышевском районе на 2011-2013 гг.» 

ДЦП «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в Серышевском районе на 

2011-2013 гг.» 

Отдел экономического развития, 

труда и потребительского рынка 

2012-2013 гг. 

Внедрение  электронного   документооборота  в 

организациях муниципальной сети  района  

ДЦП «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в Серышевском районе на 

2011-2013 гг.» 

Отдел экономического развития, 

труда и потребительского 

рынка, структурные 

подразделения администрации 

района 

2012 г. 

Создание многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории 

Серышевского района (пгт Серышево) 

 Отдел экономического развития, 

труда и потребительского рынка 

декабрь 2012 

г. 

Обеспечить  проведение  ежегодного мониторинга  

выполнения программных мероприятий по 

качественным  и количественным результатам   

 Отдел экономического развития, 

труда и потребительского рынка 

ежегодно 

 

2. Второе  стратегическое направление - Создание условий для развития человеческого потенциала Серышевского района 

 

Мероприятия на долгосрочную и 

среднесрочную перспективы 

Наименование действующих 

районных целевых программ, 

нормативных правовых актов 

Ответственные от органов 

местного самоуправления  

Срок 

реализации 

мероприятий 

Стратегические задачи: 



1. Повышение качества образовательных услуг 

2. Повышение качества медицинских услуг 

3. Создание системы формирования здоровой и культурно-развитой личности 

1. Повышение качества образовательных услуг 

Реализация ДЦП «Развитие образования 

Серышевского района на 2010-2012 гг». 

ДЦП «Развитие образования 

Серышевского района на 2010-2012 

гг». 

Отдел образования 2012 г. 

Разработка проекта ДЦП «Развитие образования 

Серышевского района на 2013 -  2015 гг». 

 Отдел образования Второе 

полугодие 

2012 г. 

Отработка механизма финансово-хозяйственной 

деятельности автономных и бюджетных 

учреждений нового типа, проведение цикла 

обучающих семинаров для руководителей и 

главных бухгалтеров ОУ 

 Отдел образования 2012 г. 

Комплексный капитальный ремонт здания МБОУ 

СОШ с. Поляна 

 Отдел образования 2012 г. 

Капитальный ремонт кровли здания МАОУ СОШ 

№2 пгт Серышево 

 Отдел образования 2012 г. 

Изготовление проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт двух групп МБДОУ Детского 

сада «Солнышко» с.Томское 

 Отдел образования 2013 г. 

Завершение реконструкции здания бывшего 

детского сада №5 пгт Серышево 

 Отдел образования 2012 г. 

Возведение 2-го этажа здания учебного корпуса 

«Б» МАОУ СОШ №1 пгт Серышево 

 Отдел образования 2013 – 2014 гг. 

Реконструкция пищеблока МАДОУ Детского сада 

№7 (подготовка к лицензированию) 

 Отдел образования 2012 г. 

Изготовление пректно-сметной документации на 

строительство здания детского сада на 180 мест в 

пгт Серышево 

 Отдел образования 2013 г. 

Комплексный капитальный ремонт здания МАОУ 

СОШ №2 пгт Серышево 

 Отдел образования 2016 – 2020 г. 

Капитальный ремонт здания МБДОУ Детского  Отдел образования 2016 – 2020 г. 



сада «Солнышко» с. Введеново 

Капитальный ремонт системы отопления МОБУ 

СОШ с. Томское 

 Отдел образования 2016 – 2020 г. 

Реконструкция здания МБОУ СОШ с. Фроловка 

под группу детского сада 

 

 Отдел образования 2016 – 2020 г. 

Изготовление  проектно-сметной документации на 

строительство корпуса на 250 мест в ЗДОЛ им. 

Гайдара с. Паруновка 

 Отдел образования 2016 – 2020 г. 

Комплексный капитальный ремонт здания МБОУ 

СОШ с. Казанка 

 Отдел образования 2021 – 2025 гг. 

Реконструкция здания МБОУ СОШ с. 

Новосергеевка под группу детского сада 

 Отдел образования 2021 – 2025 гг. 

Реконструкция зданий бывшего детского сада в с. 

Большая Сазанка под Центр социальной 

реабилитации несовершеннолетних 

 Отдел образования 2021 – 2025 гг. 

Строительство корпуса на 250 мест в ЗДОЛ им. 

Гайдара с. Паруновка 

 Отдел образования 2021 – 2025 гг. 

Организация выездной консультативной службы 

для родителей, чьи дети не посещают ДОУ 

 Отдел образования до 2025 г. 

Создание альтернативных форм дошкольного 

образования (семейная группа, группа присмотра 

и ухода) 

 Отдел образования 2013-2015 гг. 

Аккредитация МАДОУ Детского сада №7 пгт 

Серышево как центра развития ребёнка 

 Отдел образования 2016 – 2020 г. 

Проведение мероприятий по обеспечению 

противопожарной и антитеррористической 

защищённости ОУ (установка систем 

видеонаюлюдения, ремонт и установка 

ограждения МАОУ СОШ №2 пгт Серышево, 

МОБУ СОШ с. Томское, МБДОУ Детском саду 

«Теремок» с. Озёрное» 

 Отдел образования 2012-2014 гг. 

Проведение мероприятий по совершенствованию 

питания обучающихся  

подпрограмма «Школьное молоко» 

ДЦП «Развитие образования 

Отдел образования до 2025 г. 



Амурской области на 2012-2015 гг» 

Проведение мероприятий по обеспечению 

противопожарной и антитеррористической 

защищённости ОУ (установка систем 

видеонаблюдения, ремонт ограждения в МОБУ 

СОШ с. Казанка, Большая Сазанка) 

 Отдел образования 2016 – 2020 г. 

Обеспечение 9 общеобразовательных школ 

школьными автобусами, соответствующими 

ГОСТу 

 Отдел образования 2021 – 2025 гг. 

Поддержка молодых специалистов (выплата 

«подъёмных») 

«Развитие образования Амурской 

области на 2012-2015 гг.» 

Отдел образования до 2025 г. 

Работа с резервом руководящих кадров 

образовательных учреждений 

 Отдел образования до 2025 г. 

Комплекс мер по повышению квалификации 

педагогов 

 Отдел образования до 2025 г. 

Повышение заработной платы педагогов (перевод 

на районный бюджет содержания уборщиков 

служебных помещений школ) 

 Отдел образования 2021 – 2025 гг. 

Создание базовой школы по трудовому 

воспитанию в МБОУ СОШ с. Большая Сазанка 

 Отдел образования 2013-2014 гг. 

Переход на электронное межведомственное 

взаимодействие в сфере муниципальных услуг 

 Отдел образования 1 полугодие 

2012 г. 

Организация дистанционного обучения 

иностранному языку на базе ресурсного центра 

МАОУ СОШ №2 пгт Серышево 

 Отдел образования 2016 – 2020 гг. 

Создание Центра довузовской подготовки в 

базовой школе школьного округа №1 МАОУ 

СОШ №1 пгт Серышево 

 Отдел образования 2021 – 2025 гг. 

2. Повышение качества медицинских услуг 

Завершение строительства Детской поликлиники в 

пгт Серышево 

 МУЗ Серышевская ЦРБ 2012 г. 

Переход МУЗ «Серышевская ЦРБ» на областное 

финансирование 

 МУЗ Серышевская ЦРБ 2012 г. 

Проведение капитального ремонта «Развитие здравоохранения МУЗ Серышевская ЦРБ 2012 – 2020 гг. 



административного корпуса, 

терапевтического, инфекционного отделений, 

поликлиники 

Амурской области на 2012-2014 

годы» 

Проведение капитального ремонта ФАПов в 

селах: Паруновка, Введеново, Державинка, 

Лиманное 

«Развитие здравоохранения 

Амурской области на 2012-2014 

годы» 

МУЗ Серышевская ЦРБ 2012 – 2020 гг. 

Строительство ФАПов в селах: Введеново, 

Ударное Бочкаревка 

«Развитие здравоохранения 

Амурской области на 2012-2014 

годы» 

МУЗ Серышевская ЦРБ 2015 – 2025 гг. 

Укрепление материально – технической базы  

лечебно – профилактических учреждений 

района 

«Развитие здравоохранения 

Амурской области на 2012-2014 

годы» 

МУЗ Серышевская ЦРБ до 2025 г. 

Развитие и внедрение в практику новых 

технологий профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации больных 

«Развитие здравоохранения 

Амурской области на 2012-2014 

годы» 

МУЗ Серышевская ЦРБ до 2025 г. 

Проведение капитального ремонта ЛПУ 

района 

«Развитие здравоохранения 

Амурской области на 2012-2014 

годы» 

МУЗ Серышевская ЦРБ до 2025 г. 

Открытие службы врачей общей практики на 

территории Томского и Озерненского 

сельсовета 

 МУЗ Серышевская ЦРБ 2015 – 2016 г. 

Проведение мероприятий, способствующих 

снижению материнской и младенческой 

смертности 

 МУЗ Серышевская ЦРБ до 2025 г. 

3. Создание системы формирования здоровой и культурно-развитой личности 

Реализация ДЦП «Развитие и сохранение 

культуры и искусства в Серышевском районе на 

2010-2012 гг.» 

ДЦП «Развитие и сохранение 

культуры и искусства в Серышевском 

районе на 2010-2012 гг.» 

Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2012 г. 

Реализация ДЦП «Развитие физической культуры 

и спорта на территории Серышевского района на 

2010-2012 гг.» 

ДЦП «Развитие физической культуры 

и спорта на территории 

Серышевского района на 2010-2012 

гг.» 

Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2012 г. 

Реализация ДЦП «Реализация молодежной 

политики на территории Серышевского района на 

ДЦП «Реализация молодежной 

политики на территории 

Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2012 – 2014 гг. 



2012 – 2014 гг.» Серышевского района на 2012 – 2014 

гг.» 

Разработка проекта ДЦП «Развитие и сохранение 

культуры и искусства в Серышевском районе на 

2013-2015 гг.» 

 Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2 полугодие 

2012 г. 

Разработка проекта ДЦП «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Серышевского 

района на 2013-2015 гг.» 

 Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2 полугодие 

2012 г. 

Подготовка и проведение 27-ой областной 

сельской  комплексной Спартакиады 

ДЦП «Развитие физической культуры 

и спорта на территории 

Серышевского района на 2010-2012 

гг.» 

Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2012 г. 

Сделать доступными и массовыми традиционные 

спортивно-культурные мероприятия (фестиваль 

«Улыбнись Россия», конкурс «Молодежь в 

погонах», конкурс семейного творчества «Крепкая 

семья – крепкая Россия!», конкурс 

профессионального мастерства «Живи моя 

профессия», районный слет «Дети войны», 

спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника, Всероссийские акции «Лыжня 

России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», 

районная сельская Спартакиада, соревнования по 

видам спорта) 

ДЦП «Развитие и сохранение 

культуры и искусства в Серышевском 

районе на 2010-2012 гг.» 

Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2012 г. 

Приобретение уличных тренажеров, через 

принятие участия в областной долгосрочной 

целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Амурской 

области на 2012-2015 годы» 

 Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2012 г. 

Проведение ремонта кровли районного историко-

краеведческого музея 

 Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2013 г. 

Приобретение компьютерной техники для 5 

библиотек 

ДЦП «Развитие и сохранение 

культуры и искусства в Серышевском 

районе на 2010-2012 гг.», «Развитие и 

Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2012 г. 



сохранение культуры и искусства 

Амурской области на 2011-2015 

годы» 

Приобретение музыкальных инструментов для 

МОУ ДОД Детская музыкальная школа 

ДЦП «Развитие и сохранение 

культуры и искусства в Серышевском 

районе на 2010-2012 гг.», «Развитие и 

сохранение культуры и искусства 

Амурской области на 2011-2015 

годы» 

Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2012 г. 

Изготовление проектно-сметной документации и 

проведение капитального ремонта домов 

культуры с. Фроловка, с. Большая Сазанка, с. 

Новосергеевка с. Поляна, районного СКЦ 

 Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту, 

главы МО района 

2013 г. 

Оборудование зрительного зала СКЦ мягкими 

креслами 

 Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2013 г. 

Установка стеклопакетов в здании районного СКЦ  Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2014 г. 

Изготовление проектно-сметной документации и 

проведение капитального ремонта домов 

культуры с. Широкий Лог, с. Лермонтово, с. 

Казанка с. Мелехино 

 Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту, 

главы МО района 

2014 г. 

Приобретение компьютерной техники 4 

библиотек  

«Развитие и сохранение культуры и 

искусства Амурской области на 2011-

2015 годы» 

Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту, 

главы МО района 

2014 г. 

Приобретение компьютерной техники 4 

библиотек 

«Развитие и сохранение культуры и 

искусства Амурской области на 2011-

2015 годы» 

Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту, 

главы МО района 

2015 г. 

Изготовить проектно-сметную документацию и 

провести капитальный ремонт домов культуры с. 

Ударное, с. Ключики  

 Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2015 г. 

Оборудовать  2 цифровыми  установками дома 

культуры района 

 Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2015 г. 

Завершить компьютеризацию библиотек района и 

подключение их к справочно-библиотечному 

 Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2016 г. 



обслуживанию межпоселенческой районной 

библиотеки (при необходимости) 

Завершить строительство здания спортивного 

комплекса «Богатырь» в пгт. Серышево 

 Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2016 г. 

Приобретение комплекта музыкального 

оборудования для вокально-инструментальной 

группы  

«Развитие и сохранение культуры и 

искусства Амурской области на 2011-

2015 годы» 

Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2015 г. 

Оборудовать  2 цифровыми  установками дома 

культуры района 

 Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2017 г. 

Оборудовать зрительный зал с. Лермонтово, с. 

Новосергеевка, с. Казанка, с. Лебяжье, с. Большая 

Сазанка мягкими креслами 

 Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту 

2017 г. 

 

 

 

 

 


