АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2017

р.п.Инжавино

№ 313

О плане мероприятий по повышению
значений показателей, используемых
для
оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления на 2017 год.
В целях улучшения значений показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по повышению значений
показателей, используемых для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления на 2017 год согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Инжавинского района

М.О.Майорова
2-74-97

Г.В. Селезнев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Инжавинского района Тамбовской
области от
25.04.2017г. №

№
п/п
1

План мероприятий по повышению значений показателей, используемых для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления на 2017 год.
Ответственный
Содержание мероприятия
сроки
исполнитель
2

3

4

5

Экономическое развитие
1.1

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения

1.2.

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций

Сохранение за субъектами малого и среднего
предпринимательства права аренды муниципального
имущества, включённого в перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства)
Обеспечение преимущественного права субъектов
малого и среднего предпринимательства на
приобретение арендуемого ими имущества

В течение
года

Отдел по управлению
имуществом и
земельными ресурсами
администрации района

В течение
года

Создание общедоступных информационных систем в
целях обеспечения субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
информацией,
предусмотренной частью 2 статьи 19 Федерального
закона
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации», с
размещением
её
на
официальных
сайтах
администрации района
Пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности посредством проведения ежегодных
областных конкурсов «Лучший предприниматель
года», конференций представителей малого и

В течение
года

Отдел по управлению
имуществом и
земельными ресурсами
администрации района
Отдел экономики и
прогнозирования
администрации района

В течение
года

Отдел экономики и
прогнозирования
администрации района

1.3

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя

среднего предпринимательства, встреч, «круглых
столов» по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства, информационной поддержки
через средства массовой информации
Предоставление
безработным
гражданам
и
незанятому
населению
организационноконсультационных услуг по вопросам организации
предпринимательской деятельности и самозанятости,
проведение тестирования, содействие в разработке и
экспертизе бизнес-планов, содействие организации
сельской самозанятости
Организация и проведение выставочно-ярмарочных
мероприятий с участием товаропроизводителей субъектов малого и среднего предпринимательства
района, области
Содействие участию представителей субъектов
малого и среднего предпринимательства района в
мероприятиях: деловых встречах и пр., проводимых в
Тамбовской области и других регионах России
Контроль за предоставлением организациями
отчетности по формам федерального статистического
наблюдения П-2 (инвестиции) Сведения об
инвестиционной деятельности

В течение
года

Отдел экономики и
прогнозирования
администрации района

В течение
года

Отдел экономики и
прогнозирования
администрации района

В течение
года

Отдел экономики и
прогнозирования
администрации района

В течение
года

Управление сельского
хозяйства администрации
района
Отдел строительства и
коммунального комплекса

Отдел экономики и
прогнозирования
администрации района
Актуализация Инвестиционного паспорта
Инжавинского района
Ведение реестра инвестиционных площадок,
актуализация информации об инвестиционных
площадках района

Март,
сентябрь
2017 года
В течение
года

Отдел экономики и
прогнозирования
администрации района
Отдел экономики и
прогнозирования
администрации района
Отдел по управлению
имуществом и земельными
ресурсами администрации
района

1.4

Доля площади земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского
округа (муниципального района)

1.5

Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе

1.6

Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

1.7

1.8

Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в
общей численности населения
городского округа (муниципального
района)

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:

Организация внедрения Стандарта деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании
Инвентаризация земель сельхозназначения

В течение
года

Отдел экономики и
прогнозирования
администрации района

В течение
года
В течение
года

Оказание методической и консультационной помощи
сельхозтоваропроизводителям
Проведение мероприятий по популяризации и
информационному освещению деятельности в сфере
АПК
Ремонт авдодороги «Тамбов – Пенза» Инжавино –
Уварово – Филатовский – Кулевча–Николино Сатино (до пос. Филатовский)
Содержание муниципальных дорог общего
пользования, контроль, за своевременностью и
полнотой проведения работ
Предоставление субсидий организациям транспорта
на возмещение потерь в доходах, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов
на пассажирские перевозки транспортом в пригодном
сообщении
Предоставление субсидий организациям транспорта
на возмещение части затрат на уплату лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга,
сублизинга) пассажирского автомобильного
транспорта
Организация контроля, за исполнением
утвержденных расписаний движения

В течение
года
В течение
года

Отдел сельского хозяйства
администрации района
Отдел по управлению
имуществом и земельными
ресурсами администрации
района
Отдел сельского хозяйства
администрации района
Отдел сельского хозяйства
администрации района

В течение
года

Отдел строительства и
коммунального комплекса

В течение
года

Отдел строительства и
коммунального комплекса

В течение
года

Отдел экономики и
прогнозирования
администрации района

В течение
года

Отдел экономики и
прогнозирования
администрации района

Разработать помесячные целевые показатели по
повышению заработной платы в разрезе отраслей
экономики района

Март апрель
2017 г

Юридический отдел

Проведение муниципального земельного контроля

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

Осуществлять мониторинг заработной платы работников
учреждений, организаций и предприятий, расположенных
на территории района.

В течение
года

Юридический отдел

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

Увеличение заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных
учреждений (Не допускать снижение уровня средней
заработной платы по сравнению с 2016 годом)
Увеличение заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего
образования, в т. ч. учителям

В течение
года

Муниципальные
учреждения

В течение
года

Муниципальные
учреждения

Увеличение заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры и искусства
Увеличение заработной платы педагогических
работников учреждений дополнительного
образования.

В течение
года
В течение
года

Муниципальные
учреждения
Муниципальные
учреждения

Открытие групп общеразвивающей направленности
на базе ОО: МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» (10
человек)

До
01.09.2017

Отдел образования
администрации района
ИМЦ
Муниципальные
учреждения

Открыть группу «Служба раннего развития на базе
МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка»

До
01.09.2017

Отдел образования
администрации района
ИМЦ
Муниципальные
учреждения

Организация подготовки учащихся к ЕГЭ на уроках, В течение
дополнительных занятиях, в дистанционной форме с года
использованием
электронно-коммуникационных
технологий (электронный дневник, телешкола и др).

Отдел образования
администрации района
ИМЦ
Муниципальные
общеобразовательные
учреждения

муниципальных общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
Муниципальных учреждений культуры
и искусства
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

Дошкольное образование
2.1

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

2.2

Общее и дополнительное образование
3.1

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам

3.2

3.3

3.4

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

Организация проведения пробных ЕГЭ с проведением
анализа и консультациями ТОГКУ «Центр экспертизы
образовательной деятельности»

В течение
года

Отдел образования
администрации района
ИМЦ
Муниципальные
общеобразовательные
учреждения

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие общего
и дополнительного образования» Муниципальной
программы «Развитие системы образования Инжавинского
района на 2014-2020 годы

В течение
года

Повышение качества и охвата обеспечения горячим
питанием обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений

В течение
года

Организация летнего оздоровительного отдыха
обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений

Июнь август
2017 года

В течение
года

Отдел образования
администрации района
ИМЦ
Муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Отдел образования
администрации района
ИМЦ
Муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Отдел образования
администрации района
ИМЦ
Муниципальные
общеобразовательные
учреждения
Отдел образования
администрации района
ИМЦ
Муниципальные
общеобразовательные
учреждения

3.5

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной
группы

Реализация мероприятий подпрограммы «Одаренные
дети» Муниципальной программы «Развитие системы
образования Инжавинского района на 2014-2020 годы

4.1

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

Реализация мероприятий Муниципальной программы
"Развитие физической культуры, и спорта в Инжавинском
районе"

В течение
года

Внедрение Всероссийского спортивного комплекса ГТО в

В течение

Физическая культура и спорт
Отдел молодежной
политики, физкультуры и
спорта администрации
района
Отдел строительства и

Инжавинском районе

года

Реализация мероприятий создание зимних спортивных
площадок, (для занятий на коньках) и освещенная лыжная
трасса.

В течение
года

коммунального комплекса
администрации района
Администрация
Инжавинского поссовета
Отдел строительства и
коммунального комплекса
администрации района

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
5.1

5.2

5.3

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего
в том числе введенная в действие за
один год
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, всего
в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения
в целях жилищного строительства
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет
иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

Строительство сетей инженерной инфраструктуры для
микрорайона «Северный» в р.п. Инжавино (1 этап)
(водопроводные сети 5,42км, канализационные сети 5,2км,
электросети 6,95км, газопроводные сети 5,29 км,
автодороги 5,042км, водозаборные скважины 3 шт.)

В течение
года

Отдел строительства и
коммунального комплекса
администрации района
Администрация
Инжавинского поссовета

Контроль полноты учета вновь построенных объектов
индивидуального жилищного строительства

В течение
года

Отдел строительства и
коммунального комплекса
администрации района
Администрации поселений

Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет

Организация работы с собственниками помещений в
многоквартирных домах по регистрации прав на
земельные участки

В течение
года

Администрации поселений

Жилищно-коммунальное хозяйство
6.1

6.2

Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья

В течение
года

Организация работы в целях предоставления субсидий
гражданам, молодым семьям, молодым специалистам на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности

В течение
года

Отдел молодежной
политики, физкультуры и
спорта администрации
района
Отдел сельского хозяйства
администрации района

Организация муниципального управления
7.1

7.2

Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета
субвенций)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального образования

Организация работы районной комиссии по укреплению
бюджетной и налоговой дисциплины совершенствованию
системы платежей и расчетов

В течение
года

Финансовый отдел
администрации
Инжавинского района

Контроль соблюдения норматива расходов на содержание
органов местного самоуправления

В течение
года

Финансовый отдел
администрации
Инжавинского района

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
8.1

8.2

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ

Газификация котельных муниципальных учреждений

В течение
года

Отдел строительства и
коммунального комплекса
Муниципальные
учреждения

