Утвержден
постановлением администрации района
от 28.08.2015 № 556
План мероприятий (уточненный)
администрации Мордовского района
по улучшению показателей оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального района на 2015 - 2017 годы
№, название показателя согласно типовой
формы доклада, утв. Пост. правительства
РФ от 17.12.2012 г. № 1317, имеющаяся
проблема
1

Конечная цель
мероприятий

Название (содержание)
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

2

3

4

5

Проведение
комплекса
мероприятий по вхождению в
государственную
программу
«Развитие
транспортной
системы
и
дорожного
хозяйства Тамбовской области
на 2014-2020 годы»:

администрация
района
(Ломакин А.А.),
Отделы экономики и
архитектуры
и
строительства
администрации
района
(Саталкин
О.А., Полякова Т.Н.)

6.Доля
протяженности автомобильных Доведение показателя до
дорог общего пользования местного прогнозного показателя
значения, не отвечающих нормативным 51,8 % к 2017 году
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Наличие дорог ненадлежащего качества

Ремонт автомобильных дорог:
до с. Сосновка (9,3 км)

администрация
района
(Ломакин А.А.)

май 2015- 2016
гг.

до с. Александровка (7,3 км)

администрация
района
(Ломакин А.А.)
администрация
района

май 2015- 2016
гг.

до д. Отрада (4,3 км)

2016 - 2017 гг.

(Ломакин А.А.)
«Мордово-Дружба» (1,8 км)
до с. Н.-Сергиевка (6,9 км)
до. С. Павловка (11 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
7. Доля населения, проживающего в Снижение показателя к
При увеличении подвижного
населенных
пунктах,
не
имеющих 2017 до 0,4
состава автобусного парка
регулярного
автобусного
и
(или)
путем приобретения автобуса
железнодорожного
сообщения
с
по
лизингу предусмотреть
административным центром городского
открытие
дополнительного
округа (муниципального района), в общей
автобусного маршрута до с.
численности населения городского округа
Павловка (с. Павловка, д.
(муниципального района)
Петровка).
Создание
администрацией
района
МУП
Автотранспортное предприятие
8.Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата работников:

администрация
2016- 2017 гг.
района
(Ломакин А.А.)
администрация
2017 г.
района
(Ломакин А.А.)
администрация
2017 гг.
района
(Ломакин А.А.)
администрация
2016- 2017 гг.
района
(Ломакин А.А.)
администрация
2015 – 2017
района
годы
(Ломакин А.А.)
Отделы экономики и
архитектуры
и
строительства
администрации
района
(Саталкин
О.А., Полякова Т.Н.)
администрация
2015-2017 гг.
района
(Ломакин А.А.)

крупных и средних предприятий и Доведение показателя до Доведение средней заработной
некоммерческих организаций
прогнозного значения на платы работников до целевых
2015 – 2017 годы.
показателей, установленных
региональным соглашением.

администрация
района
(Пелекшина
Т.А.,
Глазков Б.В.),
Руководители
предприятий,
организаций
и
муниципальных
учреждений
(по согласованию)
Укрепление социального
администрация
партнерства и принятие мер по района
заключению соглашений,
(Пелекшина
Т.А.,
регулирующих социальноГлазков Б.В.),
трудовые отношения, включая
Руководители
вопросы оплаты труда.
предприятий,
организаций
и
муниципальных
учреждений
(по согласованию)
Стимулирование развития
Отдел
сельского
крестьянско-фермерских
хозяйства
хозяйств, личных подсобных
администрации
хозяйств.
района
(Глазков Б.В.)
Увеличение объемов
Отдел
сельского
производства за счет внедрения
хозяйства
инновационных технологий.
администрации
района
(Глазков Б.В.)
работников
муниципальных Доведение показателя до Продолжение
работы
по Администрация
общеобразовательных учреждений
прогнозного
значения оптимизации
района (Рыжков А.А.,
18800 руб.
общеобразовательных
Точилина С.Н.)
организаций
Повышение эффективности
Отдел
образования
новых систем оплаты труда в
администрации
муниципальных учреждениях, в
района

до 31.12.2015

до 31.12.2015

до 31.12.2015

до 31.12.2015

До 31.12.2015 г.

До 31.12.2015

зависимости от качества и
доступности оказываемых услуг.
Проведение анализа внедрения
эффективного контракта с
работниками муниципальных
учреждений.

(Точилина С.Н.)
Руководители
муниципальных
учреждений
Отдел
образования До 31.12.2015
администрации
района
(Точилина С.Н.)
Руководители
муниципальных
учреждений
Управляющий делами ежемесячно
(Пелекшина Т.А.)

Мониторинг показателей
заработной платы отдельных
категорий работников,
определенных указами
Президента РФ.
учителей
муниципальных Доведение показателя до Оптимизация штатной числен- Отдел
образования до 31.12.2015
общеобразовательных учреждений
прогнозного
значения ности работников.
администрации
22100 руб.
района
(ТочилинаС.Н.)
Руководители
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
(Климачева
Н.И.,
Шевченко В.А.)
Увеличение объема средств, Руководители
до 31.12.2015
получаемых
от
оказания муниципальных
платных
услуг
и
иной, общеобразовательных
приносящий
доход учреждений
деятельности
(Климачева
Н.И.,
Шевченко В.А.)

муниципальных
культуры и искусства

учреждений Доведение до целевого Увеличение объема средств,
показателя 17085 руб.
получаемых
от
оказания
платных
услуг
и
иной,
приносящий
доход
деятельности

Мониторинг показателей
заработной платы отдельных
категорий работников,
определенных указами
Президента РФ.

Администрация
до 31.12.2015
района
(Рыжков
А.А.),
руководители
муниципальных
учреждений культуры
(Васнева
Т.А.,
Ковешникова Н.А.)
Управляющий делами ежемесячно
(Пелекшина Т.А.)

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, Достичь по итогам 2015 Открытие группы полного дня
получающих
дошкольную года значение показателя на базе Плоскинского филиала
образовательную услугу и (или) услугу по 52,8%
МБОУ «Новопокровская сош»
их
содержанию
в
муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Администрация
До 01.09.2015 г.
района
(Рыжков
А.А.,
Точилина С.Н.)

15.
Доля
муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений

администрация
2015-2016
района
(Ломакин А.А.),
отдел архитектуры и
строительства
администрации
района
(Саталкин
О.А.),
отдел
образования
администрации
района
(ТочилинаС.Н.)

20. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:

Ликвидация аварийности
зданий
общеобразовательных
учреждений

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

клубами и учреждениями клубного Повышение показателя с Заключение 3-х сторонних
типа
182% до 200%
договоров
безвозмездного
Недостаточное
количество
пользования
помещениями,
посадочных мест
находящимися в оперативном
управлении
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, для проведения
массовых культурно-досуговых
мероприятий
21. Доля муниципальных учреждений
Улучшение
условий
Подготовка
ПСД
на
культуры, здания которых находятся в работы
клубных проведение
капитального
аварийном состоянии или требуют учреждений
ремонта
трех
зданий
капитального
ремонта,
в
общем
учреждений культуры
количестве муниципальных учреждений
культуры

24. Общая площадь жилых помещений, Стимулирование
приходящаяся в среднем на одного индивидуального
жителя,- всего
жилищного строительства
в том числе введенная в действие за один
год

Отдел по культуре, 2015
спорту
и
делам годы
молодежи
(Костяев
А.И.),
руководители
муниципальных
учреждений культуры

–

2017

Администрация
2015 – 2017
района
годы
(Рыжков А.А.),
отдел архитектуры и
строительства
администрации
района
(Саталкин
О.А.)
Отдел по культуре,
спорту
и
делам
молодежи
(Костяев
А.И.),
руководители
муниципальных
учреждений культуры
Выделение земельных участков Администрация
2015-2017 годы
под
строительство
жилых района
домов
Отдел архитектуры и
строительства
администрации
района
(Ломакин
А.А., Саталкин О.А.)

25.
Площадь
земельных
участков, Увеличение
площади Для комплексного освоения
предоставленных для строительства в предоставления
территории предоставление 44
расчете на 10 тыс. человек населения,га
для
строительства
всего
жилищного фонда, объектов
инженерной
и
социальной

Администрация
2016-2017 гг.
района
Отдел архитектуры и
строительства
администрации

инфраструктуры микрорайона района
(Ломакин
сахарного завода
А.А., Саталкин О.А.)
в том числе земельных участков,
Увеличение площади
Выделение
19 га под Администрация
предоставленных
для
жилищного предоставления
жилищную застройку
района
строительства,
индивидуального
Отдел архитектуры и
строительства и комплексного освоения в
строительства
целях жилищного строительства
администрации
района
(Ломакин
А.А., Саталкин О.А.)
28. Доля организаций коммунального Повышение
качества Завершение оформления права Отдел архитектуры и
комплекса,
осуществляющих предоставления
собственности коммунальной строительства
производство товаров, оказание услуг по коммунальных услуг
инфраструктуры
в администрации
водо-, тепло -, газо-, электроснабжению,
муниципальных образованиях района
(Ломакин
водоотведению, очистке сточных вод,
района
для
подготовки А.А., Саталкин О.А.),
утилизации
(захоронению)
твердых
документов
на
передачу главы администраций
бытовых отходов и использующих
объектов
коммунальной сельпоссоветов
объекты коммунальной инфраструктуры
инфраструктуры
по
на праве частной собственности, по
концессионному соглашению
договору аренды или концессии, участие
или в долгосрочную аренду.
субъекта Российской Федерации и (или)
городского
округа
(муниципального
района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального
комплекса,
осуществляющих
свою
деятельность на территории городского
округа (муниципального района)
31.
Доля налоговых и неналоговых Увеличение
доли Активизация
работы администрация
доходов
местного
бюджета
(за налоговых и неналоговых межведомственной комиссии района
исключением поступлений налоговых доходов до планового по увеличению поступлений
доходов по дополнительным нормативам значения
налоговых
и
неналоговых
отчислений) в общем объеме собственных
доходов и погашение недоимки
доходов
бюджета
муниципального
в консолидированных бюджет
образования (без учета субвенций)
района;
Проведение
инвентаризации администрация
имущества находящегося в района,

2016-2017 гг.

2016-2017 гг.

2015-2017 годы

май 2015
-май 2016 года

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

администрации
поселений
администрация
района

май 2015
-май 2016 года

отдел
экономики постоянно
администрации
района,
администрации
поселений

