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Приложение № 5
к Докладу о результатах
и основных направлениях
деятельности управления
социального
развития
Тамбовской
области
на 2013 - 2015 годы

Соответствие
стратегических целей
управления социального развития Тамбовской области
стратегическим приоритетам развития Тамбовской области,
определенным Стратегией социально-экономического развития
Тамбовской области на период до 2020 года
Стратегические приоритеты развития Тамбовской области

1

Инновационное развитие
и
модернизация
экономики

2

Развитие
конкурентных
преимуществ
Тамбовской области, в т.ч. на основе
создания территориально-производственных
комплексов,
технологических
и
промышленных
парков,
технологических
платформ, зон опережающего роста
Ребрендинг региона

Стратегические цели управления социального развития области
Создание
Развитие
Модерниза Совершенствоусловий
для мер
ция и развитие вание
роста
социальной социального
социальной
благосостояподдержки
обслуживания
поддержки семьи
ния граждан - отдельных
населения
и
детей,
получателей
категорий
улучшение
мер
граждан
демографичессоциальной
кой ситуации в
поддержки
области
3

4

5

6
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2

Улучшение инвестиционного климата
Создание
региональной
инновационной
платформы
(наука
и
образование,
предприятия, инфраструктура
поддержки
инноваций)
Создание системы поддержки инновационной
деятельности (софинансирование проектов,
привлечение средств фондов)
Развитие финансовой инфраструктуры и
сектора услуг для бизнеса
Осуществление градостроительной политики
области, направленной на учет социальных,
экономических и экологических факторов,
обеспечивающих
устойчивое
развитие
области
Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
Развитие добросовестной конкуренции в
приоритетных
сферах
экономической
деятельности области
Наращивание потенциала в традиционных
отраслях
промышленности,
имеющих
перспективы спроса на внутреннем и
внешнем рынках и функционирующих на
основе
кооперации
с
существующими
промышленными
предприятиями
(легкая
промышленность,
машиностроение,
химическая промышленность)
Развитие новых отраслей и производств "точек роста". Создание новых производств в
промышленности строительных материалов,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности,
биотехнологической,
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фармацевтической и
медицинской
промышленности
(в
том
числе
с
применением инновационных технологий)
Поддержка
формирования
кластеров,
ориентированных на глубокую переработку
сырья
с
использованием
современных
технологий и реализующих конкурентный
потенциал территорий региона
Развитие высокотехнологичных производств
оборонных предприятий
Эффективное
и
устойчивое
развитие
агропромышленного комплекса области
Развитие информационного общества
Воспроизводство и использование природных
ресурсов
Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства в интересах экономики региона
Развитие
внешнеэкономической
и
межрегиональной деятельности
Новое
Развитие образования
качество
Развитие здравоохранения
жизни
и Поддержка семьи
демографиСоциальная поддержка и обслуживание
ческое
населения
развитие
Развитие культуры
Развитие физкультуры и спорта
Развитие туризма
Повышение
эффективности
реализации
молодежной политики
Развитие рынка труда и содействие занятости
населения
Обеспечение
положительного
сальдо
миграции
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Повышение
эффективнос
ти
государствен
ного
управления

2

Обеспечение населения качественным и
доступным жильем и услугами ЖКХ
Обеспечение благоприятной окружающей
среды
Обеспечение
безопасности
населения
области, защита его жизненно важных
интересов и противодействие преступности
Развитие
системы
стратегического
управления
социально-экономическим
развитием области
Реализация административной реформы в
регионе
(сокращение
расходов
на
госуправление,
развитие
кадрового
потенциала госслужбы, совершенствование
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
электронное
правительство,
совершенствование
контрольно-надзорных и разрешительных
функций)
Повышение
качества
управления
региональными финансами
Эффективное использование земли и иной
недвижимости всех форм собственности

** - наличие решающего вклада Целей в приоритеты
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