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ПЛАН
мероприятий ио реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «город Дссногорск» Смоленской области до 2030 года

№ п/н Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 
исполнения |

. 2 -> 4
1. Стратегическое направление -  разви i не трудовой сферы 

Ьдачи: I. Содействие в грудоуетропс! не граждан.
2. Развитие предпринимательства и юрговли.
3. Создание благоприятной дли нивсстиннн административной среды.

Цель 1: Развитие рынка труда н обеспечение занятости населении

1. 1. Снижение уровня безработицы на территории муниципального 
образования «город Дссногорск» Смоленской области:

1.1.2. Организации сопровождения при содействии занятости инвалидов СОГКУ «Центр занятости населения населения 
Рославльского района» в г. Дссногорск

постоянно

1.1.3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, женщин, находящихся в 
декретном отпуске, а также безработных женщин, воспитывающих 
детей ло 7-ми лет

СОГКУ «Центр занятости населения населения 
Рославльского района» в г. Дссногорск

постоянно
%
•

1.1.4. Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования шц в возрасте 50 лег и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста, проживающих на территории 
муниципального образования «город Дссногорск» Смоленской 
области

СОГКУ «Центр занятости населения населения 
Рославльского района» в г. Дссногорск

постоянно

1.1.5. Дополнительные меры но организации временных общественных СОГКУ «Центр занятости населения населения ежегодно
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работ с предоставление субсидии работодателю на возмещение 
расходов на заработную плату и страховые взносы

Рославльского района» в г. Десногорск
%

Цель 2: Экономическое развитие муниципального образовании «город Дссногорск» Смоленской области

2.1. Развитие торговли
э 1 ?4> . 1 . и • Развитие ярмарочной торговли отдел экономики и инвестиций Адм и и ист рации 

муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области

ежегодно

2.2. Формирование привлекательного инвестиционного климата 
муниципального образования «юрод Деспот орск» Смоленской области

2.2.1. Создание благоприятной среды для роста инвестиций на .-рритории 
Смоленской обдаст:

отдел 'кономикн и ннвсс гицнй Администрации 
муниципального образования «юрод Десногорск» 
Смоленской области

СЖСГО.Ч'Ю

Подготовка паспортов инвестиционных площадок для размещения 
новых объектов, формирование и ведение реестра инвестиционных 
площадок
Сопровождение инвестиционных проектов

2.3. Обеспечение б.ииопрнятного предпринимательскою климата на территории муниципального образования «1 ород Десногорск»
Смоленской области

2.3.1. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП путем 
предоставления муниципальной преференции в виде передачи 
муниципального имущества в аренду и предоставления льготы по 
арендной плате по заявлению субъекта малого и средней)
1 т редпри и нматсл ьства

КИиЗО г. Десногорска по мере 
поступления 
обращений

2.3.2. Снижение административных барьеров для хозяйствующих 
субъектов за счет проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов

отдел экономики и инвестиций Администрации 
муниципального образования «юрод Десногорск» 
Смоленской области

по мере 
поступления 

проектов

2.3.3. Организация и проведение конкурса «Предприниматель года» отдел экономики и инвестиций Администрации 
м\ ницнпальното образования «город Дссногорск» 
Смоленской области

ежегодно

2.3.4. Проведение обучающих семинаров, тренингов, «круглых столов» по 
актуальным вопросам веления предпринимательской деятельности

отдел экономики и инвестиций Администрации 
муниципального образования «юрод Десногорск» 
Смоленской области

ежеквартально
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2. Стратегическое направление -  развитие образования 
Задачи: 1. Обеспеченно качественного доступного дошкольного, общего н дополнительного образования.
2. Со здание условий для устойчивого развития системы образования в городе, формирование условии для системного перехода 
образовательной сети города на инновационный путь развития для повышения качества образования.
3. Реализация мероприятии, направленных на улучшение охраны здоровья детей, развитие системы летнего отдыха, совсршснсгвованнс 
организации питания школьников.
4. Формирование всесторонне гармонично развитой, социально активной, творческой, патриотичной, духовно-нравственной личности, 
способной к самореализации и аданшвиостн в условиях динамично изменяющегося мира.
5. Усиление воспитательной составляющей образования.
6. Развитие материально - технической базы образовательных учреждений, совершенствование механизмов планирования и >ффсктнвного 
использования материальных и финансовых ресурсов.
7. Обеспечение выполнения установленных государством нормативов, требований и правовых норм к образовлтельным учреждениям, 
безопасное ги жизнедеятельности образовательных учреждении.
8. Удовлетворение потребности населения в получении доетжого и качественного образования, создания образовательной среды, 
обеспечивающей доступноеib качественного образования лннам с oi раннчеинмми возможностями моровья.

Цель 1: Создание на всех уровнях образования условий дли равною доступа i раждаи к качественным образовательным услугам

2.1. Повышение доступности образовательных организаций всех уровней 
для обучающихся с ограниченными возможностями, в том числе с 
использованием дистанционных технологий

Комитет по образованию
г. Десногорска, общеобразовательные организации

постоянно

2.2. Формирование эффективных механизмов управления 
образовательной организацией на принципах коллегиальности, 
обеспечение социальных партнеров в этом процессе, а также 
внедрение в образовательных организациях управленческих практик 
социальных партнеров.

Комитет по образованию
г. Десногорска. общеобразовательные организации

постоянно

2.3.
Обеспечение высокого качества образования, удовлетворяющего 
потребностям «новой» экономики, формирующего у детей, 
юношества и молодежи интерес к высоким технологиям и 
инновациям:

%•

2.3.1. Предоставление обучающимся 5-1 !-х классов возможности освоения 
основных общеобразовательных пр01рамм по индивидуальном} 
учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов 
освоения ими дополнительных общеобразовательных программ

Комитет по образованию 
I . Десногорска,
общеобразовательные учреждения

2024 - 2030 
годы
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2.3.2. Создание и функционирование центра цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

Комитет но образованию 
г. Дссногорска.
общеобразовательные учреждения

2020 - 2030 
годы

2.3.3. Создание цифровой образовательной среды Комитет но образованию
г. Дссногорска, «ККС и МП» Администрации
1 .Дссногорска

2020 - 2030 
годы

2.3.4. Вовлечение в реализацию дополнительных общеразвивающих 
программ организаций спорта, культуры, научных организаций, 
общественных организаций и организаций реального сектора 
экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого 
взаимодействия

Комитет по образованию г. Дссногорска 2020 - 2030 
годы

2.3.5. Функционирование муниципального образовательного uesupa 
поддержки и развития муниципальной системы образования

общеобразос -.тельныеорганиза; :-.t 2020 - 2030 
годы

2.3.6. Разработка и утверждение программ школ повышения качеств;! 
образования

Комитет по образованию 
г. Дссногорска

2020 - 2030 
годы

2.3.7. Проведение мониторинга деятельности школ по реализации 
мероприятий программы (плана) повышения качества обучения

Комитет по образованию 
г. Дссногорска

ежегодно

2.3.8. Создание системы раннего выявления, поддержки и сопровождения 
высокомотивированных и талантливых обучающихся на основе 
профиля компетенций и персональных траекторий развигия

Комитет по образованию 
г. Дссногорска

2022 - 2030 
годы

2.3.9. Вовлечение широкого круга школьников в проскшую деятельность 
но цифровым, гуманитарным, техническим и естественно-научным 
дисциплинам

Комитет по образованию 
г. Дссногорска

2020 - 2030 
годы

2.4. Внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогов:

t

2.4.1. Участие в обучении в рамках национальной системы 
профессионального роста педагогических работников

Комитет по образованию
г. Дссногорска.
образова тельные орган иза! щи

2024 - 2030 
годы

2.4.2. Прохождение педагогами независимой оценки профессиональной 
квалификации

Комитет по образованию
г. Дссногорска.
образова i ельные организации

2023 - 2030 
годы
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2.4.3. Вовлечение молодых педагогов в различные формы поддержки и 

сопровождения, в том числе наставничества
Комитет по образованию 
г. Десиогорска

2023 2030 
годы

2.4.4. Внедрение системы аттестации руководителей Комитет по образованию 
г. Десиогорска

2024 - 2030 
годы

2.4.5. Проведение мониторинга )ффсктивностн руководителей
1Х)рЯЮ В<11СЛЫ1ЫЧ O D I ШИ UKIDIII

образовательные организации 2020 - 2030 
годы

2.4.6. Проведение мониторинга >ффек1нвностн педат-отческих работников 
образов;»тельных организаций

Комитет по образованию 
г. Десиогорска

2021 2030 
годы

2.5. Развитие и совершенствование системы воспитания:
2.5.1. Развитие и совершенствование системы гражданско-патриотического 

воспитания
Комитет по образованию 
1. Десиогорска. 
образовательные opi низании

постоянно

2.5.2. Развитие и совершенствование снс> -мы духовно-права венного 
воспитания

Комитет по образованию 
т. Десиогорска. 
образовательные органи тацни

постоянно

2.5.3. Реализация программы но здоровому образу жизни, культуре 
питания, продвижению семейных иенноаей «Здоровое поколение 
Десиогорска»

Комитет по образованию 
г. Десиогорска. 
образовательные организации

2020 2030 
годы

2.5.4. Развитие юнармейското движения Комитет по образованию 
г. Десиогорска, 
образовательные органигании

2020 - 2030 
годы

2.5.5. РазвиIне детских общественных организаций. Вовлечение в 
деятельность российского движения школьников

Комитет по образованию 
т. Десиогорска. 
образовательные организации

2020 - 2030 
годы

3. Стратегическое направление - охрана здоровья жителей 
Задачи: 1. Создание условий но формированию морового образа жизни и профилактике правонарушений среди молодежи.
2. Развитие фншчсскон кулыуры и спорта, вовлечение молодежи в социальную практику, обеспечение поддержки научной, творческой 
активности молодежи города Десно!орска.

Цель 1. Ранил не социальной сфсрм муниципального обраюваини «город Дссногорск» Смоленской области

3.1. Развшие физической культуры и cnopia на терриюрии 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области, улучшение здоровья и поддержание долголетней активной 
жизни населения

«ККС и МП» Администрации 
г.Десногорска

постоянно



7

1 2 3 4
3.1.1. Вовлечение жителей муниципального образования «город 

Десногорек» Смоленской области в систематические занятия 
физической культурой и спортом:

%

3.1.2. Проведение официальных физкультурных мероприятий среди 
различных возрастных категорий граждан и инвалидов

«ККС и МП» Администрации 
г.Десногорска

постоянно

3.1.3. Тестирование населения на соответствие государственным 
требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийскою 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГГО ) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, 
учащихся, студентов, грудящихся, пенсионерок и инвалидов

«ККС и МП» Администрации 
г.Десногорска

постоянно

3.1.4. Оказание услуг организациями по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, 
устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям 
реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, 
материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным 
нормативам и результатам спортивной подготовки

«ККС и Ml 1 Чдминистрации 
г.Десногорск:!

постоянно

3.1.5. Совершенствование системы отбора и осуществление качественной 
подготовки спортсменов, членов и кандидатов в члены сборных- 
команд Смоленской области, а также сборных команд Российской 
Федерации но базовым вилам спорта

«ККС и МП» Администрации 
1 Дссногорска

постоянно

3.1.6. Развитие системы подготовки спортивного резерва (реализация 
регионального проекта «Спорт - норма жизни»)

«ККС и МП» Администрации 
г.Десногорска

2024 год

3.1.7. Участие в спортивных соревнованиях регионального и 
всероссийского уровня

«ККС и МП» Администрации 
г.Десногорска

постоянно
!

3.1.8. Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) движения: «ККС' и МП» Администрации
г.Десногорска. Комитет по образованию 
т. Дссногорска

постоянно

3.1.9. Реализация отдельных направлений добровольческой (волонтерской) 
деятельности, увеличение числа волонтеров Муниципального 
волонтерского штаба муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области

«ККС и МП» Администрации 
г. Дссногорска. Комитет но образованию 
г. Дссногорска

постоянно
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3.1.10. Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности «ККС и МП» Администрации 
г.Дссногорска, Комитет по образованию 
г. Десногорска

2030 год
%

3.2. Создание конкурентоспособного образования, развитие гражданско- 
патриотического воспитания:

3.2.1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи

«ККС и МП» Администрации 
г.Десногорска

ПОСТОЯННО

3.2.2. Развитие и совершенствование системы гражданско-патриотического 
воснигания граждан, проживающих на территории муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области:

«ККС' и МП» Администрации 
г.Десногорска

постоянно

3.2.3. Проведение мероприятий (военно-спортивных игр. военно- 
плгриотнческнх сборов, профильных специализированных смен), 
направленных на повышение мотивации граждан к службе в рядах 
Вооруженных Силах Российской Федерации и иных силовых 
структурах и ведомствах

«ККС к МП» Администрации 
г.Дссногорска

постоянно

4. Стратегическое направление- обеспечение досуга жителей 
{адачн: 1. Обеспеченно качесгвенио нового уроним рашшия инфраструктуры культуры.
2. Создание условии ыя реализации гворчсскою потенннала мании;
3. Цифрошпацпм услу| и формирование информационного пространства к сфере культуры.

Цель 1: Создание условий ;ын рса.т sanini гворчсскою ноюнннала человека, обеспеченно i ражланам доступа к культу рны.ч hciihocihm, 
развнше кулыурного нотщ нала и ннфрасфумуры отрасли и рациональное использование обьекга культурного наследии

4.1. Развитие инфраструктуры отрасли, использование новейших 
коммуникационных технологий для расширения доступа населения к 
культурным ценностям

«ККС и МП» Администрации 
г.Десногорска

постоянно

4.2. Модернизация материально-технической базы, развитие 
инфраструктуры учреждений культуры, пополнение музейных и 
библиотечных фондов

«ККС и МП» Администрации 
г.Десногорска

постоянно%1

4.3. Вовлечение граждан в культурную деятельность (реализация 
pci ионального проекта «Творческие люди»)

«ККС и МП» Администрации 
I .Десногорска

2024 гол

4.4. Создание условий для выявления и всестороннею развития 
одаренных детей, их творческой самореализации, совершенствование 
системы поддержки детского и юношеского творчества

«ККС и МП» Администрации 
I .Десногорска

постоянно
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4.5. 11оддсржка талантливой молодежи, деятелей' культуры и искусства «ККС и МП» Администрации 
г .Дссногорска

постоянно
%

4.6. Участие творческих коллективов и мастеров в реализации 
межрегиональных и между народных проектов и программ

«ККС и МП» Администрации 
г.Десногорска

постоянно.

4.7. Оснащение учреждений культуры специальными вспомогательными 
техническими средствами для лиц с ограниченными физическими 
возможностями здоровья, позволяющими беспрепятственно получать 
услуги

«ККС и МП» Администрации 
г.Десногорска

2030 год

4.8. Подключение общедоступных библиотек к технологиям, 
позволяющим увеличить скорость и объем предоставляемой 
информации, орган нация бесплатного осгуиа к сетевым удаленным 
лицензионным базам шнных

«ККС и МП» Администрации
г.Десногорска

2030 год

4.9. Создание виртуальною концертного зала. иных форм 
дистанционного обслуживания населения

«ККС н МП» Администрации 
I .Дссногорска

2021 год

4.10. Совершенствование системы предпрофесснональною образования в 
сфере культуры в целях обеспечения отрасли 
высокопрофессиональными кадрами

«ККС и МП» Администрации 
г.Десногорска

постоянно

4.11. Поддержка образовательных организаций дополнительного 
образования детей сферы культуры, укрепление материально- 
технической базы, оснащение их музыкальными инструментами

«ККС’ и МП» Администрации 
г.Десногорска

постоянно

4.12. Использование современной системы повышения квалификации 
работников культуры, в том числе преподавателей организаций 
дополнительного образования детей сферы культуры

«ККС и МП» Администрации 
г.Десногорска

постоянно

5. Стратегическое направление - развитие жилнщно - коммунального комплекса 
Задачи: 1. Сокращение расходов бюджета муниципального образования «город Дееногорск» Смоленской облаеги на оплату потреблении 
топливно-энергетических ресурсов и волы.
2. Повышение зффсктнвности, устойчивости и надежности функционировании жилищно-коммунальных систем.
.3. Повышение качес1ва прелоетавлення жилищно-коммунальных yc.iyi с олноврсменным снижением нерациональных затрат.
4. Обеспечение качественным жильем нужлающихеи в улучшении жилищных условий.

Цель 1. Снижение стоимости аварийных работ на коммунальных сетях
5.1. Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт основных 

фондов, внедрение энергосберегающих технологий
Комитет ГХ и ПК г.Десногорска 2020 -2026 

годы



10
I 2 3 4

5.2. Создание условий для участия предприятии всех форм собственное ! и 
в развитии коммунальной инфраструктуры через реализации» 
концессионных схем управления объектами коммунальной 
инфраструктуры

Комитет ГХ и ПК г.Десногорска, 
КИнЗО г. Десиогорска

2021 -2030 
годы

Цель 2: Обеспечение населения доступным н комфортным жильем, отвечающим требованиям niepi (оффекпшпост н жо.нн нчности, со ските 
eoHpcMCiiiioii и надежной системы предоставления коммунальных услуг для обеспечении населении области безопасными условиями

проживания

5.3. Создание условий для привлечения инвесторов для строительства 
доступного жилья для вссх категорий фаждан

отдел экономики и инвестиций Администрации 
муниципального образования «город Дссногорск» 
Смоленской области

2021 -2030 
годы

5.4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий гчждан. установ ячшых федеральном 
законодатсльс т вом

КИнЗО г. Десиогорска 2020 -2030 
годы

5.5. I (ривлеченнс долгосрочных инвестиций в проекты по строитель», ту, 
реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального 
хозяйства за счет применения механизмов государственно-частного и 
муниципально-частного парт перст ва

Комитет ГХ и ПК г.Дссногорска. 
КИнЗО г. Десиогорска

2021 - 2030 
годы

6. Стратегическое направление - развитие дорожно - транспортной сферы
Задачи: 1. С нижение доли автомобильных доро| местного значения не ошечающих нормашвным фсбонанням.
2. Обеспечение бесперебойных перевоток пассажиров но городским маршрутам.

6.1. Создание единой системы контроля и управления «Умный город», 
позволяющей оперативно отслеживать ситу ацию, принимать меры

Комитет ГХ и ПК г.Дссногорска 2021 - 2024 
годы

6.2. Обеспечение перевозки жителей города автомобильным транспортом Комитет Г*Х и ПК г.Десногорска постоянно

6.3. Оптимизация графиков движения городского пассажирского 
транспорта

Комитет ГХ и ПК г.Десногорска ежегодно

6.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых 
терри торий

Комитет ГХ и ПК г.Дссногорска ежегодно


