ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации района
от 02.05.2017 № 39-р
План мероприятий
по повышению значений показателей эффективности на январь 2017 г.– май 2018 г.
Моршанского района
№,
название показателя
согласно типовой формы
доклада,
утв.пост.
Правительства
РФ
от
17.12.2012 г.№ 1317,
имеющаяся проблема

Конечная цель
мероприятия

-1-21. Число субъектов малого и
Достичь по итогам 2017
среднего предпринимательства
года среднеобластного
врасчета на 10 тыс. человек
значения показателя
населения.
Значение
ниже
среднеобластного
значения

Название (содержание)
мероприятия

-31.Реализация
мероприятий
муниципальной
программы
Моршанского района Тамбовской
области «Экономическое развитие и
инновационная экономика на 20142020 гг.», подпрограмма «Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства»
1.1.Пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности:
проведение
районного конкурса
«Лучший предприниматель года»,
конференции представителей малого
и среднего предпринимательства,
информационная поддержка через
средства массовой информации.
1.2.Имущественная и финансовая
поддержка субъектов малого и

Отв. исполнитель

-4Отдел экономики и
сферы услуг
администрации
района (Т. Г.
Ракитина)

Срок
исполнения

-501.05.201701.05.2018

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

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

Значение ниже
среднеобластного значения

Увеличить значение
показателя до 25000

Улучшить по итогам 2017
года значение показателя

среднего предпринимательства
1 Реализация инвестиционного
проекта строительство комплекса по
хранению и переработке картофеля
вс. Александровка, ввод первой
очереди (ООО «Терра де люкс»).
Строительство складских
помещений (ООО «Терра де люкс»).
Реконструкция станции по очистке
воды на территории Крюковского
сельсовета.
Реконструкция и строительство
жилых корпусов Моршанского
психоинтерната (предполагаемая
сметная стоимость 245 млн. руб).
2 Строительство и приобретение
объектов основных средств
предприятиями и организациями
района.
В текущем 2016 году
закончить
реконструкцию
автомобильной дороги «Тамбов —
Шацк» - Раево на участке км 5+630
— км 9+240 протяженностью 3,51
км.
Также,
за
счет
предусмотренных
средств
на
содержание дорог, проведению
работ по приведению грунтовых
дорог и участков автодорог с
твердым покрытием в нормативное
состояние.
В 2018 году планируется провести
реконструкцию
автомобильной
дороги «Тамбов — Шацк» Парский Угол через Хлыстово» Новоалександровка

Отдел архитектуры и
строительства
администрации
района (Г. Н.
Мокшанова)

01.05.201701.05.2018

Отдел архитектуры и
строительства
администрации
района А. В. Петров

май 2017 - май
2018г.г.

№8 (1) Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних и
некоммерческих организаций
Значение ниже
среднеобластного значения

Достичь по итогам 2017
года среднеобластного
значения показателя

№8 (2) Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников:
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Значение ниже
среднеобластного значения

Достичь по итогам 2017
года среднеобластного
значения показателя

протяженностью 3,0 км, а также
реконструкцию
автомобильной
дороги Алгасово — Дьячи —
Самодуровка на участке км 0+000
— км 5+300 протяженностью 5,3
км.
Осуществлять
постоянный
контроль за качеством выполнения
ремонтных работ.
В рамках рабочей группы по
легализации заработной платы и
снижению неформальной занятости:
продолжать разъяснительную работу
путем размещения соответствующей
информации в СМИ (не менее 4), на
«Досках
объявлений»
в
администрациях сельских советов
(16),
проведение 15 заседаний рабочей
группы (в соответствии с графиком),
проведение
совместно
с
контролирующими
органами
осмотров по месту осуществления
деятельности работодателей (по мере
необходимости).
Организовать меры по достижению
среднеобластного значения
показателя:
1. Развитие сферы дополнительных
платных образовательных услуг в
ДОУ;
2. Оптимизация численности
работающих в сфере дошкольного
образования и перераспределение
высвобожденных денежных средств
на повышение уровня заработной

Отдел экономики и
сферы услуг
администрации
района (Т. Г.
Ракитина)

май 2017 - май
2018г.г.

Отдел образования
(Г.В.Кулюкина),
образовательные
организации

До 31 декабря
2017 г.

№8 (3) Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников:
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Значение ниже
среднеобластного значения

Достичь по итогам 2017
года среднеобластного
значения показателя

14. Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Значение ниже
среднеобластного значения

Достичь по итогам 2017 г.
среднеобластного
значения показателя

15. Доля муниципальных
общеобразовательных

Достичь по итогам 2017 г.
среднеобластного

платы работников.
Организовать меры по достижению
среднеобластного значения
показателя:
1. Развитие сферы дополнительных
платных образовательных услуг в
ОУ;
2. Оптимизация численности
работающих в сфере общего
образования и перераспределение
высвобожденных денежных средств
на повышение уровня заработной
платы работников.
Предпринять меры по приведению в
соответствие
с современными
требованиями обучения зданий и
помещений
муниципальных
общеобразовательных учреждений:
- путем проведения ремонтных работ
в МБОУ Алгасовской СОШ, МБОУ
Устьинской
СОШ,
МБОУ
Большекуликовской СОШ, МБОУ
СокольниковскойСОШ в том числе с
привлечением денежных средств,
вырученных от платных услуг,
оказываемых
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями;
- путем увеличения в бюджете
района в рамках муниципальной
программы Моршанского района
«Развитие образования на 2014-2020
годы» статьи, направленной на
ремонт учреждений на 10%.
1.Подготовка проектно-сметной
документации на выполнение

Отдел образования
(Г.В.Кулюкина),
образовательные
организации

До 31 декабря
2017 г.

Отдел образования
(Г.В.Кулюкина),
МБОУ
АлгасовскаяСОШ
(Степанникова И.И.),
МБОУ Устьинская
СОШ (Попов А.П.),
МБОУ
Большекуликовская
СОШ (РетюнскаяИ.
Н.), МБОУ
Сокольниковская
СОШ (Попова Л. М.)

До 1 сентября
2017г.

Отдел образования
(Г.В.Кулюкина),

До декабря
2017 года

учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Значение ниже
среднеобластного значения

значения показателя

16. Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Значение ниже
среднеобластного значения

Достичь по итогам 2017 г.
среднеобластного
значения показателя

18. Расходы бюджета
муниципального образования
на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях.
Значение ниже
среднеобластного значения

Достичь по итогам 2017 г.
среднеобластного
значения показателя

ремонтных работ в учреждениях.
2.Выполнение мероприятий
областной программы «Содействие
созданию в Тамбовской области
(исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях
на 2016-2025г.г.» в МБОУ
Алгасовской СОШ, МБОУ
Большекуликовской СОШ, МБОУ
Сокольниковской СОШ, МБОУ
Устьинской СОШ.
1.Введение кружков и секций
физкультурно- оздоровительной
направленности в МБОУ
Большекуликовской СОШ, МБОУ
Алгасовской СОШ, МБОУ
Сокольниковской СОШ.
2.Реализация Плана мероприятий по
формированию здорового образа
жизни среди обучающихся всех школ
района.
Увеличение в бюджете района в
рамках муниципальной программы
Моршанского района «Развитие
образования на 2014-2020 годы»
статьи, направленной на ремонт
учреждений.

руководители
общеобразовательных
учреждений

Отдел образования
(Г.В.Кулюкина),
руководители
общеобразовательных
учреждений

В течение года

Отдел образования
(Г.В.Кулюкина), МКУ
ЦБ (Н.В.Глебова)

До декабря
2017

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.
Значение ниже
среднеобластного значения.
21 Доля муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
Значение ниже
среднеобластного значения

Достичь по итогам 2017 г.
среднеобластного
значения показателя

Предпринять меры по увеличению
охвата детей в возрасте от 5 до 18
лет дополнительным образованием:
- организовать работу выездных
классов в МБОУ Большекуликовской
СОШ, МБОУ Устьинской СОШ.

Отдел образования
(Г.В.Кулюкина),
руководители
общеобразовательных
учреждений

До 31 декабря
2017г.

Снижение количества
зданий требующих
капитального ремонта

Принять меры по улучшению
состояния зданий и помещений
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся
в
неудовлетворительном
состоянии,
путем проведения ремонтных работ,
в том числе с привлечением
денежных средств, вырученных от
платных
услуг,
оказываемых
муниципальным
учреждением
культуры РКЦДД (закончить в 2017
г. ремонт в филиалах в пос.
Пригородный и с. Ракша МБУК
РКЦДД).
Предусмотреть в бюджете района в
рамках муниципальной программы
Моршанского района «Развитие
культуры» на 2014-2020 годы
наличие
статьи
расходов,
направленных
на
ремонт
учреждений культуры.

Отдел культуры,
массового спорта и
архивной работы
администрации
района Дубень В.И.
МБУК РКЦДД
Подопросветова М.А.

2017 2018 г.г.

23 Доля населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом
Значение ниже

Достичь среднеобластного показателя

Содействие
развитию
инфраструктуры
спорта
на
территории
района,
путем
укрепления
материальнотехнической
базы
через

Отдел культуры,
массового спорта и
архивной работы
администрации
района Дубень В.И.

2017 2018 г.г.

среднеобластного значения

25Площадь земельных
участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10
тыс.человек населения, - всего

строительство
спортивных
сооружений, в том числе за счет
средств «Народной инициативы»,
благодаря
чему
обеспечить
широкий доступ граждан к
занятиям физической культурой и
спортом (в 2016 г. установлена

Достичь среднеобластного показателя

Значение ниже
среднеобластного значения

26Площадь земельных
участков, предоставленных для
строительства, в отношении

Достичь среднеобластного показателя

спортивная площадка в с. Устье,
планируется установка спортивных
площадок в с. Ракша и пос.
Пригородном,
ведется
ремонт
спортивных сооружений в пос.
Зеленый Бор).
Реализация
мероприятий
по
открытию
дополнительных
спортивных секций, в частности в
пос. Пригородный - спортивного
клуба «Сокол» (рукопашный бой,
карате).
1.Разрабатывается
проект
планировки
территории
для
индивидуального
жилищного
строительства в пос. Устьинский, ул.
Северная.
2.Планирутся разработка проекта
планировки
территории
для
индивидуального
жилищного
строительствавс. Крюково, внесение
изменений в генплан Крюковского
сельсовета об изменении границ
населенного пункта для жилищного
строительства

Отдел архитектуры и
строительства
администрации
района (Мокшанова
Г. Н.), Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом (Ускова
Е. В.),
Устьинский сельсовет
(В.Е.Кочетов),
Крюковский
сельсовет (Милованов
В.М.)
Проведение
работы
с Отдел архитектуры и
индивидуальными застройщиками.
строительства
администрации

В течение
двух лет
(2017-2018)

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
Значение ниже
среднеобластного значения
30 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.
Значение ниже
среднеобластного значения

37 Удовлетворенность
населения деятельностью
органов местного
самоуправления от числа
опрошенных городского округа
(муниципального района).
Значение ниже
среднеобластного значения.

Планируется ввод в эксплуатацию района (Мокшанова
межпоселковых газопроводов к Г. Н.)
населенным пунктам района.

Уменьшение численности
населения, состоящего на
учете в качестве
нуждающегося в жилых
помещениях

Достичь среднеобластного показателя

1. Продолжение реализации
мероприятий
- по обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны в
соответствии с Указом Президента
РФ от 07.05.2008 № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны
- подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период 2020
года
- подпрограммы «Молодежидоступное жилье».
2. Не допускать снижения объемов
софинансирования по данным
программам.
Ежемесячно проводить дни
администрации в сельских советах;
Ежемесячно осуществлять прием
граждан в селах в рамках
общественной приемной главы
администрации района;
Шире освещать в СМИ и на
официальном сайтерезультаты
деятельности администрации

Главы сельсоветов,
ТОГУСОН «Центр
социальных услуг для
населения города
Моршанск и
Моршанского
района», отдел
экономики и сферы
услуг администрации
района, отдел
культуры, массового
спорта и архивной
работы, отдел
сельского хозяйства
администрации
района

в течение года

Отдел
организационной и
кадровой работы
Городкова Ю. Е.

в течение года

39 Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах:
39(2) Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах тепловой энергии
39(5) Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах природного газа
Значение выше
среднеобластного значения

снижение показателя
потребления
энергетических ресурсов

40(2) Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями
тепловой энергии
Значение выше
среднеобластного значения

снижение потребления
энергетических ресурсов

района.
1. Шире проводить разъяснительную
работу через СМИ и Интернет о
необходимости установки
поквартирных приборов учета ХВС,
газоснабжения.
2 .Проведение совещаний с
председателями ТСЖ,
руководителем управляющей
организации, уполномоченными
представителями непосредственного
управления собственностью с
разъяснением возможных мер по
энергосбережению
3. Проведение капитального ремонта
в 7 многоквартирных домах на
территории Куликовского,
Ракшинского, Серповского и
Устьинского сельсовета
1. Проведение анализа потребления
энергетических ресурсов
муниципальными учреждениями,
выявление нерационального
использования энергетических
ресурсов и снижение их расходов
2. Установка приборов учета
4. Выполнение мероприятий
муниципальных и ведомственных
программ по энергосбережению.

Главы сельсоветов,
ТСЖ, управляющая
компания ООО
«Квартал»
Глава Устьинского
сельсовета, отдел
ЖКХ администрации
района

в течение года
в течение года

май-август
2017

Отдел ЖКХ
администрации
района, главы
сельсоветов

Финансовый отдел
администрации
района, МКУ
«Централизованная
бухгалтерия
образовательных
учреждений», отдел
образования
администрации
района, отдел
культуры массового
спорта и архивной
работы
администрации
района

в течение года

