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Городской округ-город Тамбов 
Систем стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название 
муниципального 
образования 

 Городской округ-город Тамбов 

2. Численность населения на 01.01.2022- 287407 чел.; на 01.01.2010- 279976 чел.; на 01.01.2000-307984 
чел. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Годы действия – 2015-2020;  
статус -  недействующая;  
главная цель – обеспечение улучшения качества жизни населения города;  
приоритеты направления (задачи):  
повышение благосостояния жителей и развитие экономического потенциала 
города (развитие социальной защиты населения и повышение социальной 
устойчивости в обществе. Экономическое развитие и инновационная 
экономика); 
развитие образовательного, культурного и духовного потенциала (создание 
климата, стимулирующего рост культурного и духовного потенциала в сфере 
культуры. Развитие общего и дошкольного образования. Развитие физической 
культуры, туризма и массового спорта. Интегрирование Тамбова в 
формирующееся информационное общество. Пропаганда здорового образа 
жизни и участие в создании условий охраны труда); 
обеспечение безопасной жизни в городе (создание условий обеспечения 
снижения техногенных катастроф, экологической безопасности и охраны 
окружающей среды); 
улучшение качества городской среды (развитие территории города, улучшение 
ландшафтно-архитектурного облика города. Улучшение жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры города. Развитие дорожной сети города и 
городского транспорта. Энергосбережение, повышение энергетической 
эффективности в городе); 
эффективное муниципальное управление и формирование гражданского 
общества (повышение эффективности использования бюджетных средств за 
счет оптимизации бюджетной сети и повышения результативности оказания 
муниципальных услуг). 
крупные проекты нет. 
итоги реализации - 83,0% целевых индикаторов Стратегии достигли или 
сложились выше плановых значений 

2. Последующие стратегии В разработке на период до 2035 года 

3. Действующая стратегия Не утверждена. В разработке на период до 2035 года 

4. Стратегия, выносимая 
на кон- курс 

Годы действия – 2015-2020;  
статус - недействующая;  
главная цель – обеспечение улучшения качества жизни населения города;  
приоритеты направления (задачи):  
повышение благосостояния жителей и развитие экономического потенциала 
города (развитие социальной защиты населения и повышение социальной 
устойчивости в обществе. Экономическое развитие и инновационная 
экономика); 
развитие образовательного, культурного и духовного потенциала (создание 
климата, стимулирующего рост культурного и духовного потенциала в сфере 
культуры. Развитие общего и дошкольного образования. Развитие физической 
культуры, туризма и массового спорта. Интегрирование Тамбова в 
формирующееся информационное общество. Пропаганда здорового образа 
жизни и участие в создании условий охраны труда); 
обеспечение безопасной жизни в городе (создание условий обеспечения 
снижения техногенных катастроф, экологической безопасности и охраны 
окружающей среды); 
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улучшение качества городской среды (развитие территории города, улучшение 
ландшафтно-архитектурного облика города. Улучшение жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры города. Развитие дорожной сети города и 
городского транспорта. Энергосбережение, повышение энергетической 
эффективности в городе); 
эффективное муниципальное управление и формирование гражданского 
общества (повышение эффективности использования бюджетных средств за 
счет оптимизации бюджетной сети и повышения результативности оказания 
муниципальных услуг). 
крупные проекты нет, 
итоги реализации - 83,0% целевых индикаторов Стратегии достигли или 
сложились выше плановых значений 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, 
ответственное за 
разработку 

Комитет по экономическому развитию и торговле администрации города 
Тамбова Тамбовской области 

2. Организации, 
привлекавшиеся к 
разработке (при наличии) 

Органы администрации города Тамбова Тамбовской области, депутаты 
Тамбовской городской Думы, научные и иные организации 

3. Создававшиеся 
структуры стра- 
тегического планирования 
(советы, комиссии, рабочие 
группы…)? 

Рабочая группа  по разработке Стратегии социально-экономического развития 
города Тамбова до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития города Тамбова до 2035 года. 

4. Как было организовано 
участие в разработке 
стейкхолдеров: реги- 
ональные органы власти, 
подраз- деления местной 
администрации, 
представители поселений, 
входя- щих в состав 
муниципальных райо- нов, 
представители бизнеса, 
научно-экспертного 
сообщества и 
общественных 
организаций? 

Участие в разработке Стратегии принимали комитеты и управления 
администрации города Тамбова Тамбовской области (в рамках своих 
полномочий). 
Подразделение, ответственное  за разработку Стратегии направляет в 
комитеты и управления администрации города Тамбова Тамбовской области 
запрос о представлении сведений для включения в проект Стратегии. 
На основе сведений, представленных участниками разработки Стратегии, 
разрабатывается проект Стратегии. 

5. Были ли предложены 
гражда- нами, 
представителями бизнеса 
и научно-экспертного 
сообщества конкретные 
флагманские проекты 
или подпроекты, 
мероприятия 

___ 

6. Устойчивость системы 
планиро- вания 

С учетом результатов реализации Стратегии на период до 2020 года 
разработан проект Стратегии до 2035 года, который в настоящее время 
проходит процедуру согласования. 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ 

1.Оргструктуры Комитет по экономическому развитию и торговле администрации города 
Тамбова Тамбовской области 

2. Отчеты о реализации Ежегодно проводился мониторинг реализации Стратегии. 
Результаты мониторинга реализации Стратегии и Плана мероприятий 
отражаются в ежегодном отчете главы администрации города Тамбова о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации города 
Тамбова. 

3 Результаты реализации 
страте- гических 
направлений, флагман- 
ских проектов и 
мероприятий 

Основные мероприятия достижения стратегических направлений 
зафиксированы в муниципальных программах городского округа - город 
Тамбов. 
Посредством комплекса мер муниципальных программ обеспечивалось 
решение стратегических задач:  
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1) улучшение качества городской среды - 6 программ;  
2) повышение благосостояния жителей и развитие экономического потенциала 
города - 3 программы; 
3) развитие образовательного, культурного и духовного потенциала  -  5 
программ; 
4) обеспечение безопасной жизни в городе - 3 программы; 
5) эффективное муниципальное управление и формирование гражданского 
общества - 4 программы. 
 
83,0% целевых индикаторов Стратегии достигли или сложились выше 
плановых значений 

4. Механизм обратной 
связи и управления 
изменениями 

Контроль реализации Стратегии и Плана мероприятий осуществляет 
администрация города Тамбова не реже одного раза в год на основе данных 
мониторинга их реализации, а также иной информации, представляемой 
органами администрации города Тамбова, ответственными за проведение 
мероприятий или достижение показателей, запланированных в Стратегии и 
Плане мероприятий. 
По результатам контроля реализации Стратегии и Плана мероприятий при 
необходимости принимается решение о корректировке Стратегии и Плана 
мероприятий. 
Результаты мониторинга реализации Стратегии и Плана мероприятий 
отражаются в ежегодном отчете главы администрации города Тамбова о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации города 
Тамбова. 
Органы администрации города Тамбова, ответственные за реализацию Плана 
мероприятий, ежегодно представляют предложения по актуализации или 
включению новых мероприятий (проектов) и целевых показателей в План 
мероприятий, а также корректировке Стратегии; 
 
Корректировка мероприятий Стратегии осуществляется в соответствии ст.8 
Положения «О стратегическом планировании в городском округе – город 
Тамбов», утвержденным решением Тамбовской городской Думы от 28.09.2016 
№ 364. 
 

5. Актуализация стратегии В процессе реализации Стратегии с учетом совершенствования и изменения 
бюджетного законодательства Стратегия была актуализирована. В связи с 
тем, что в 2013 году завершено действие городских и ведомственных целевых 
программ, осуществлен переход к разработке муниципальных программ, а с 
2014 года и реализации муниципальных программ городского округа - город 
Тамбов, цели которых соответствуют приоритетам городской политики в 
сфере социально-экономического развития города, Стратегия дополнена 
соответствующей информацией. 
Для обеспечения синхронизации документов стратегического планирования 
города Тамбова были внесены изменения в систему показателей и 
индикаторов Стратегии. 

 


