РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2021г.

г. Медынь

№ 66

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»

Заслушав информацию о ходе реализации в 2020 году муниципальной программы
«Экономическое развитие муниципального района «М едынский район»,

Районное Собрание
РЕШИЛО:
1, П ринять к сведению информацию о ходе реализации в 2020 году муниципальной
программы «Э коном ичцш зедтзвитие муниципального района «М едынский район» (прилагается).

Глава района

С.Б.Пучков

Приложение
к Решению Районного Собрания
от 05.08.2021 № 66

Информация о ходе реализации муниципальной программы
МР «Медынский район» «Экономическое развитие муниципального района «Медынский
район» в 2020 году
П еречень подпрограмм, входящ их в муниципальную программу:
1. «Повыш ение инвестиционной привлекательности М едынского района»;
2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории М едынского
района».
Основные цели и задачи муниципальной программы:
Цель муниципальной программы:
-создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса.
Задачи муниципальной программы:
- создание условий для размещ ения новых предприятий;
- формирование эффективной инвестиционной политики для активизации экономической
деятельности на территории района, привлечение инвесторов ;
- обеспечение эффективного передвижения пассажиров и грузов.
П ри реализации муниципальной программы в 2020 г. были привлечены бю джетные
средства в сумме 3922,8 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
- «Повышение инвестиционной привлекательности М едынского района» - 1421,5 тыс.
рублей;
- «О рганизация транспортного обслуживания населения на территории М едынского
района» - 2501,3 тыс. рублей.
Данные об использовании бю джетных средств на реализацию мероприятий муниципальной
программы в рамках подпрограмм представлены в приложении.

Подпрограмма
«Повышение инвестиционной привлекательности Медынского района»
Основные цели и задачи подпрограммы:
Цель подпрограммы:
- создание на территории муниципального района «М едынский район» благоприятных
условий для привлечения инвестиций в экономику района.
Задачи подпрограммы:
- формирование благоприятного инвестиционного климата;
- формирование имиджа территории как современной экономической площ адки,
соответствую щ ей стандартам ведения бизнеса;
- расш ирение источников инвестирования и повыш ение их эффективности;
Основные результ ат ы, достигнутые в 2020 году:
- привлечены 1813,2 млн. рублей в основной капитал;
- сформированы паспорта инвестиционных площ адок муниципального района «М едынский
район», информация об имею щ ихся инвестиционных площ адках размещ ена в сети Интернет;
- продолжает работать «М едынь ТВ», рассказываю щ ий о всех клю чевых событиях города М едыни
и М едынского района. Еженедельно выходит программа «События недели» (сайт m edyn.tv);
- регулярно обновляется информация на официальном сайте администрации муниципального
района «М едынский район».
Фактический объем финансирования в 2020 году подпрограммы из средств бюджета МР
«М едынский район» составил 1421,5 тыс. руб.

Подпрограмма
«Организация транспортного обслуживания населения на территории
Медынского района»

Основные цели и задачи подпрограммы:
Цель подпрограммы:
- повыш ение уровня доступности услуг пассажирского автотранспорта для населения
М едынского района.
Задачи подпрограммы:
- организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на
муниципальных маршрутах;
- техническое оснащ ение и модернизация пассажирского автотранспорта М едынского
района.
Основные результаты, достигнутые в 2020 году:
- сохранена социально значимая марш рутная сеть, обеспечена регулярность пассажирских
перевозок;
- количество выполненных рейсов на муниципальных марш рутах - 1764 (82,9 % к уровню
2019 г.);
- общ ий объем перевезенных пассажиров на муниципальных марш рутах - 3024 (61 % к
уровню 2019 г.);
- заклю чен договор с М УП «М едынское АТП» о предоставлении субсидии из бю дж ета МР
«М едынский район» на возмещ ение части затрат в связи с оказанием услуг по осущ ествлению
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общ его пользования по муниципальным
марш рутам.
Ф актический объем финансирования в 2020 году подпрограммы из средств бю джета МР
«М едынский район» составил 2501,3 тыс. руб. Эти средства перечислены М УП «М едынское
АТП» в соответствии с договором о предоставлении субсидии.

Приложение

Данные об использовании бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие
муниципального района «Медынский район»
2020 год \'тыс. руб.)
Наименование мероприятий
предусмотрено *)

кассовое
исполнение **)

2

3

3922,8

3922,8

бюджета МР "Медынский район"

3504,4

3504,4

областного бюджета

418,4

418,4

Общий объем финансирования подпрограммы
«Повышение инвестиционной привлекательности
Медынского района» - всего

1421,5

1421,5

бюджета МР "Медынский район"

1003,1

1003,1

областного бюджета

418,4

418,4

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

1
Общий объем финансирования муниципальной
программы - всего

Пояснение о выполненных программных мероприятиях в
отчетном году

4

в том числе за счет средств:

в том числе за счет средств:

в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1. Обновление инвестиционного паспорта
Медынского района
Мероприятие 2. Обновление и сопровождение сайта
администрации муниципального района «Медынский
район»
Мероприятие 3. Размещение информации об
инвестиционном потенциале и имеющихся
инвестиционных площадках на официальном сайте в
сети Интернет; изготовление и размещение
телепрограмм на сайте medyn.tv

Финансирование
не требуется

1003,1

Финансирование
не требуется

1003,1

Информация на официальном сайте регулярно обновляется.

Информация об имеющихся инвестиционных площадках
размещена на официальном сайте в сети Интернет, еженедельно
на сайте medyn.tv выходит программа «События недели»
районного телеканала - «Медынь ТВ»

в том. числе за счет средств:
бюджета МР "Медынский район"

1003,1

1003,1

Мероприятие 4. Сопровождение администрацией
муниципального района «Медынский район»
инвестиционных проектов

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Мероприятие 5. Формирование паспортов
инвестиционных площадок муниципального района
«Медынский район» и ведение реестра инвестиционных
площадок

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Мероприятие 6. Внесение изменений и дополнений в
Схему территориального планирования МР
«Медынский район», внесение изменений и
дополнений в генеральные планы и правила
землепользования и застройки сельских поселений МР
«Медынский район», выполнение работ по подготовке
землеустроительной документации для внесения в
ЕГРН сведений по описанию границ и
территориальных зон сельских населенных пунктов МР
«Медынский район», в том числе выполнение
кадастровых работ по устранению реестровых ошибок,
выявленных при внесении в сведения Единого
государственного реестра недвижимости описаний
границ населенных пунктов и территориальных зон

188,4

188,4

0

0

188,4

188,4

230

230

Сформированы паспорта инвестиционных площадок и ведется
реестр инвестиционных площадок

В ЕГРН внесены сведения о границах населенных пунктов и
территорий застройки.

в том числе за счет средств:
бюджета МР "Медынский район"
областного бюджета
Мероприятие 7. Повышение уровня привлекательности
профессиональной деятельности в сфере архитектуры и
градостроительства
в том числе за счет средств:
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бюджета МР "Медынский район"
областного бюджета
Общий объем финансирования подпрограммы
«Организация транспортного обслуживания
населения на территории Медынского района» всего

230

230

2501,3

2501,3

2501,3

2501,3

2501,3

2501,3

2501,3

2501,3

в том числе за счет средств:
бюджета МР "Медынский район"
областного бюджета
мероприятие 1. Осуществление муниципальной
поддержки в форме субсидии на возмещение части
затрат в связи с оказанием услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования по маршрутам внутрирайонного значения

Выплачена субсидия МУП "Медынское АТП" на возмещение
части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров
по муниципальным маршрутам

в том числе за счет средств:
бюджета МР "Медынский район"
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