Исполнение Плана мероприятий
администрации Мордовского района
по улучшению показателей оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального района на 2016 - 2017 годы
(утв. постановлением администрации района от 21.04.2016 № 214)
Наименование показателя
Информация об исполнении

№
п/п
1 1.Число
субъектов
малого
и
среднего
В 2016 году показатель число субъектов малого и
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек среднего предпринимательства в расчете на 10,0 тыс.
населения
человек населения снизился с 227,9 единиц за 2015 год
до 216,1. Причина снижения показателя на 11,8 единиц
заключается в том, что в Единый реестр не были
включены 8 акционерных обществ со среднесписочной
численностью 390 человек. Кроме того, в 2016 году
закрыты (в связи с новыми требованиями федерального
законодательства)
5
обществ
с
ограниченной
ответственностью, осуществлявших деятельность в
сфере розничной торговли алкогольной продукцией.
Также
в Реестре отсутствуют 3 общества с
ограниченной ответственностью, включенные в Единый
государственный
реестр
юридических
лиц
и
Статистический регистр хозяйствующих субъектов
Тамбовской области, по которым проводится работа по
включению в Реестр через сайт www.rmsp.nalog.ru .
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3.Объем инвестиций в основной капитал (за В 2016 году инвестировано в основной капитал района 3
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя млрд. 807 млн. рублей. Показатель «Объем инвестиций в
основной капитал (за исключением бюджетных средств)

в расчете на 1 жителя» составил 82806,6 рублей, что на
1531,3 руб. выше уровня прошлого года.
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6.Доля протяженности автомобильных дорог общего
За 2016 год доля протяженности автомобильных
пользования местного значения, не отвечающих дорог, не отвечающим нормативным требованиям,
нормативным требованиям, в общей протяженности снизилась на 0,3% к уровню прошлого года и составила
автомобильных дорог общего пользования местного 67,5%.
значения.
На содержание автомобильных муниципальных
дорог в 2016 году освоено 9,9 млн. рублей.
В рамках исполнения муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства
на 2014-2020 годы» реконструирована автодорога
ЛавровкаЧемлык
протяженностью
1,988
км
стоимостью 33,9 млн. руб.
Подготовлена проектно-сметная документация
на ремонт дороги до с.Сосновка.
Подготовлены проекты по ремонту улиц,
прилегающих к Оборонинской сош (ул. Школьная,
Комсомольская, Красина, 1-я и 2-я Полевая, Дорожная,
1-я Медицинская, часть улицы Октябрьская).
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8.
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Заработная плата работников предприятий и
организаций по району, без учета субъектов
предпринимательства, по данным Тамбовстата составила
21662 рубля (в среднем по области 25038 рублей) –
106,2% к 2015 году.
Рост
оплаты
труда
работников

учителей
муниципальных
общеобразовательных сельскохозяйственного производства по сравнению с
учреждений
2015 годом составил 11,1%. Размер среднемесячной
муниципальных учреждений культуры и искусства
заработной платы одного работника составил 23075
рублей (по области 25875 рублей).
В
соответствии
с
основными
задачами,
определенными указами Президента Российской
Федерации и поручениями главы администрации
Тамбовской области, за 2016 год целевые показатели
среднемесячной заработной платы педагогических
работников, работников культуры выполнены в полном
объеме. Средняя заработная плата педагогических
работников образовательных учреждений составила
21779 рублей, учителей – 22105 рублей, педагогических
работников дошкольных учреждений – 19015 рублей,
педработников
учреждений
дополнительного
образования – 19916 рублей, работников учреждений
культуры -15826 рублей.
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9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
В 2016 году увеличилось количество мест в
их содержанию в муниципальных образовательных детских садах на 47 единиц за счет открытия
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 дошкольных групп кратковременного пребывания детей
лет
от 3 до 7 лет.
Процент охвата детей в возрасте 1-6
лет, получающих дошкольную образовательную услугу
по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности за 2016 год составил

61,1%, что выше на 14% чем в 2015 году.
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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
13.Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений

Зданий
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений, находящихся в аварийном
состоянии или требующих капитального ремонта, в
районе нет.

Результаты Единого Государственного экзамена в
2016 году были значительно лучше, чем в 2015.

Все 40 выпускников получили аттестат о среднем
образовании, из них 8 награждены медалями «За
особые успехи в учении».
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14.Доля
муниципальных
общеобразовательных
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным учреждений,
соответствующих
современным
требованиям
обучения,
в
общем
количестве требованиям
обучения,
в
общем
количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных учреждений
составляет 79,6%.
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15.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
С целью ликвидации аварийности зданий
учреждений, здания которых находятся в аварийном общеобразовательных
учреждений
продолжается

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем реконструкция здания «Оборонинской сош» на 598
количестве
муниципальных
общеобразовательных ученических мест. Освоено в 2016 году 230,9 млн.
учреждений
рублей, всего с начала строительства 354,3 млн.рублей.
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19.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
21. Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
25. 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

Общий
охват
обучающихся
услугами
дополнительного образования в 2016 году составил
75,8%, что выше уровня 2015 года на 0,4%.
Здания муниципальных учреждений культуры,
которые находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального
ремонта,
на
территории
района
отсутствуют
В 2016 году введено в эксплуатацию 22
индивидуальных жилых дома общей площадью 5163
кв.м.
(102,2%
к
уровню
прошлого
года).
Строительство индивидуального жилья наращивает
свои темпы. На сегодняшний день предоставлено
более 60 участков под индивидуальное жилищное
строительство.
Подготовлена проектно-сметная документация
комплексного освоения территории микрорайона
сахарного завода площадью 49 га, в том числе в целях
жилищного строительства 19 га.

30.Доля населения, получившего жилые помещения и
На учете в качестве нуждающихся в жилых
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в помещениях в 2016 году состояло 145 граждан. Доля
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общей численности населения, состоящего на учете в населения,
получившего
жилые
помещения
и
качестве нуждающегося в жилых помещениях
улучшившие жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила
14,5%, по сравнению с 2015 годом увеличилась на 0,5%.
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного
Поступление налоговых и неналоговых доходов
бюджета (за исключением поступлений налоговых составили 81,4 млн. рублей или 103% к плановым
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в назначениям, с увеличением к соответствующему
общем объеме собственных доходов бюджета уровню прошлого года на 27 % или на 17,3 млн. рублей.
муниципального образования (без учета субвенций)
В структуре доходов районного бюджета
налоговые и неналоговые доходы занимают 15%.
В течение 2016 года ежемесячно проводились
заседания межведомственной комиссии района по
увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов и погашению недоимки с приглашением 105
руководителей
предприятий,
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, имеющих
задолженность
по
налоговым
платежам
в
консолидированный бюджет района. По повышению
заработной платы на заседание рабочей группы по
снижению неформальной занятости, легализации «серой
зарплаты» и повышению собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды приглашалось 136
руководителей и индивидуальных предпринимателей. В
результате проделанной работы по мобилизации доходов
в бюджет поступило около 3 млн. рублей.

