Администрация Мордовского района
Тамбовской области

21.04.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п.Мордово

№ 214

Об утверждении Плана мероприятий администрации Мордовского района по
улучшению показателей оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального района на 2016 – 2017 годы
С целью улучшения значений показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления, администрация района постановляет:
1. Утвердить План мероприятий администрации Мордовского района по
улучшению показателей оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального района на 2016-2017 годы, согласно
приложению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации района,
руководителям муниципальных предприятий, учреждений в пределах своей
компетенции, принять меры по исполнению Плана мероприятий.
3. Признать утратившим силу постановление администрации района от
28.08.2015 № 556 «О внесении изменений в План мероприятий администрации
Мордовского
района по улучшению показателей оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципального района на 2015
- 2017 годы»
4. Контроль за реализацией настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района

С.В. Манн

Приложение
Утвержден
постановлением администрации района
от 21.04.2016 № 214
План мероприятий
администрации Мордовского района
по улучшению показателей оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального района на 2016 - 2017 годы
№
пп

1.

№, название показателя
согласно типовой формы
Конечная цель
доклада, утв. Пост.
мероприятий
правительства РФ от
17.12.2012 г. № 1317,
имеющаяся
проблема
1
2
1.Число субъектов малого и
Обеспечение роста
среднего предпринимательства показателя на 5%
в расчете на 10 тыс. человек
населения

Название (содержание)
мероприятия

3
Предоставление населению
организационноконсультационных услуг по
вопросам организации
предпринимательской
деятельности
Оказание финансовой
поддержки субъектам малого
и среднего
предпринимательства в
рамках реализации
муниципальной программы
Мордовского района
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»

Ответственный исполнитель

Срок
исполнения

4
5
Отдел экономики администрации 2016-2017 годы
района (Полякова)

2.

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

3.

6.Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения.
Наличие дорог ненадлежащего
качества

Обеспечить рост
объема инвестиций в
основной капитал
ежегодно на 5%

Завершить реконструкцию
здания МБОУ «Оборонинская
сош», продолжить
газификацию домовладений,
подлежащих газификации,
газификация 5 котельных
муниципальных бюджетных
учреждений, строительство
газопровода низкого давления
протяженностью 2 км,
начать строительство 3
водонапорных башен, 3
водозаборных скважин,
строительство и
реконструкция 12,856 км
водопроводных сетей.
Доведение прогнозного Проведение комплекса
показателя 62,8 до % к мероприятий по вхождению в
2017 году
государственную программу
«Развитие транспортной
системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области
на 2014-2020 годы»:
Ремонт автомобильной дороги
до с. Сосновка (8,1 км)
Строительство автодороги
«д. Лавровка- д. Чемлык» (2,5
км)
Организация торгов по
текущему содержанию и
ремонту дорог
муниципального значения на
территории района и контроль
за выполнением мероприятий,
включенных в муниципальные
контракты

Заместитель главы администрации 2016-2017 годы
района (Саталкин);
Отдел экономики администрации
района (Полякова)

Заместитель главы администрации 2016-2017 годы
района (Саталкин);
Отдел экономики администрации
района (Полякова)

Заместитель главы администрации
района (Саталкин);

2017 г.

Заместитель главы администрации
района (Саталкин);

2016 г.

Заместитель главы администрации 2016 – 2017 годы
района (Саталкин);
Отдел экономики администрации
района (Полякова)

4.

8.Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних
предприятий и
некоммерческих
организаций

Доведение показателя
до прогнозного
значения на 2016 год

Доведение средней
заработной платы работников
до целевых показателей,
установленных региональным
соглашением.

Первый заместитель главы
администрации района (Глазков),
Руководители предприятий,
организаций (по согласованию)
Руководители муниципальных
учреждений района

2016-2017 гг.

Ежемесячный мониторинг
заработной платы работников
крупных и средних
предприятий

Первый заместитель главы
администрации района (Глазков),
Руководители предприятий,
организаций (по согласованию)
Руководители муниципальных
учреждений района
Первый заместитель главы
администрации района (Глазков)

2016-2017 гг.

Первый заместитель главы
администрации района (Глазков)

2016-2017 гг.

Стимулирование развития
крестьянско-фермерских
хозяйств, личных подсобных
хозяйств.
Увеличение объемов
производства за счет
внедрения инновационных
технологий.
работников муниципальных
общеобразовательных
учреждений

2016-2017 гг.

Продолжение работы по
оптимизации
общеобразовательных
организаций

Заместитель главы администрации 2016-2017 гг.
района (Рыжков)
Отдел образования администрации
района (Точилина)

Повышение эффективности
новых систем оплаты труда в
муниципальных учреждениях,
в зависимости от качества и

Отдел образования администрации 2016-2017 гг.
района (Точилина)
Руководители муниципальных
учреждений района

учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений

муниципальных
учреждений культуры и
искусства

доступности оказываемых
услуг.
Проведение анализа
внедрения эффективного
контракта с работниками
муниципальных учреждений.
Мониторинг показателей
заработной платы отдельных
категорий работников,
определенных указами
Президента РФ.
Оптимизация штатной численности работников.

Увеличение объема средств,
получаемых от оказания
платных услуг и иной,
приносящий доход
деятельности
Увеличение объема средств,
получаемых от оказания
платных услуг и иной,
приносящий доход
деятельности
Мониторинг показателей
заработной платы отдельных
категорий работников,
определенных указами
Президента РФ.

Отдел образования администрации 2016-2017 гг.
района (Точилина )
Руководители муниципальных
учреждений района
Управляющий делами
ежемесячно
администрации района
(Пелекшина)
Отдел образования администрации 2016-2017 гг.
района (Точилина)
Руководители муниципальных
общеобразовательных учреждений
(Климачева , Шевченко)
Руководители муниципальных
2016-2017 гг.
общеобразовательных учреждений
(Климачева, Шевченко)
Заместитель главы администрации
района (Рыжков),
руководители муниципальных
учреждений культуры
(Васнева, Рябчунова)

2016-2017 гг.

Управляющий делами
администрации района
(Пелекшина)

ежемесячно

5.

6.

7.

9. 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
11.Доля муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем числе муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
12.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

Достичь в 2016 году
значение показателя
76%, в 2017 году- 80%

Снижение доли
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений, здания
которых находятся в
аварийном состоянии
или требуют
капитального ремонта
Достичь по итогам
2016-2017 годов
значение показателя
100%

Создание 3-х
консультационных центров
для родителей, открытие
групп кратковременного
пребывания детей от 3 до 7
лет на базе 16
общеобразовательных
учреждений, открытие центра
игровой поддержки в
МОУДОД «РДДТ»
Ремонт одного здания
учреждения дошкольного
образования в 2017 году

Заместитель главы администрации 2016 – 2017 годы
района (Рыжков)
Отдел образования администрации
района (Точилина)

Повышение качества
преподавания
общеобразовательных
предметов, развитие системы
вариативных форм подготовки
выпускников через
использование современных
форм, повышение
квалификации педагогических
работников

Заместитель главы администрации 2016 – 2017 годы
района (Рыжков)
Отдел образования администрации
района (Точилина)

Заместитель главы администрации 2017 год
района (Рыжков)
Отдел образования администрации
района (Точилина)

13.Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
9. 14.Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
10. 15. Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
11. 19.Доля детей в возрасте 5-18
лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию в организациях
различной организационноправовой формы и формы
собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы
8.

Достичь по итогам
2016-2017 годов
значение показателя
0%

Повышение качества
преподавания
общеобразовательных
предметов, развитие системы
вариативных форм подготовки
выпускников через
использование современных
форм, повышение
квалификации педагогических
работников
Продолжить работу по
улучшению материальнотехнической базы
общеобразовательных школ

Заместитель главы администрации 2016 – 2017 годы
района (Рыжков)
Отдел образования администрации
района (Точилина)

Ликвидация
аварийности зданий
общеобразовательных
учреждений

Реконструкция здания
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Оборонинская
средняя общеобразовательная
школа»

Заместители главы администрации 2016-2017 годы
района (Саталкин, Рыжков )

Достичь по итогам
2017 года значение
показателя 85,1%

Увеличить охват количества
детей, получающих услуги по
дополнительному
образованию в 2016 году –на
113 чел., в 2017 году – на 130
чел.

Заместитель главы администрации 2016-2017 годы
района (Рыжков)
Отдел образования администрации
района (Точилина)

Достичь по итогам
2016-2017 годов
значение показателя
79,6%

Заместитель главы администрации 2016 – 2017 годы
района (Рыжков)
Отдел образования администрации
района (Точилина)

12. 21. Доля муниципальных
учреждений культуры,
здания которых находятся в
аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
13. 25. Площадь земельных
участков,
предоставленных для
строительства в расчете на
10 тыс. человек населения,всего

Улучшение условий
работы клубных
учреждений

Увеличение площади
земельных участков,
предоставленных для
строительства в
расчете на
10 тыс. человек
населения в 2017 году
до 22 га
в том числе земельных
Увеличение площади
участков,
земельных участков,
предоставленных для
предоставленных для
жилищного строительства,
жилищного
индивидуального
строительства,
строительства и комплексного индивидуального
освоения в целях жилищного
строительства и
строительства
комплексного
освоения в целях
жилищного
строительства в 2017
году до 20 га
14. 30.Доля населения,
Увеличение площади
получившего жилые
предоставления в 2017
помещения и улучшившего
году до 20 га
жилищные условия в отчетном
году, в общей численности
населения, состоящего на
учете в качестве
нуждающегося в жилых
помещениях

Подготовка сметного
расчета на проведение
ремонта здания ЦКД

Заместители главы администрации 2017 год
района (Саталкин, Рыжков )

Предоставление 61 га для
строительства объектов
капитального строительства

Заместитель главы администрации 2016 – 2017 годы
района (Саталкин)

Для комплексного освоения
территории выделение 44 га
в целях жилищного
строительства

Заместитель главы администрации 2017 г.
района (Саталкин)

Застройка микрорайона
сахарного завода.
Проведение разъяснительной
работы по участию граждан в
государственных программах,
действующих на территории
Тамбовской области, для
улучшения жилищных
условий

Первый заместитель главы
2016-2017 годы
администрации района (Глазков),
Заместители главы администрации
района (Саталкин, Рыжков )

15. 31. 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)

Увеличение доли
налоговых и
неналоговых доходов
до планового значения

Активизация работы
межведомственной комиссии
по увеличению поступлений
налоговых и неналоговых
доходов и погашение
недоимки в
консолидированных бюджет
района;
Проведение инвентаризации
имущества находящегося в
муниципальной
собственности, в целях более
эффективного его
использования;
Реализация программы
приватизации
муниципального имущества;
Проведение
работы
по
выявлению неиспользованных
основных фондов районных
муниципальных учреждений и
принятие мер по их продаже
или сдаче в аренду
Активизировать
работу
рабочей
группы
по
снижению
неформальной
занятости,
легализации
«серой» заработной платы и
повышению
собираемости
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды

Отдел экономики администрации 2016-2017 годы
района (Полякова)

Отдел экономики администрации
района (Полякова),
администрации сельсоветов,
поссоветов (по согласованию)

май 2016
-май 2017 года

Отдел экономики администрации 2016-2017 годы
района (Полякова)
отдел экономики администрации постоянно
района (Полякова)
администрации
сельсоветов,
поссоветов (по согласованию)
Первый
заместитель
администрации района
(Глазков)

главы 2016-2017 годы

