Отчет о выполнении плана мероприятий
по повышению значений показателей эффективности на январь 2016 г.– май 2017 г.
Моршанского муниципального района.
№, название
показателя согласно
типовой формы
доклада, утв.пост.
Правительства РФ от
17.12.2012 г.№ 1317,

Отв. Исполнитель/

Конечная цель
мероприятия

Название (содержание)
мероприятия

Результат выполнения

-1-

-2-

-3-

-4-

1. Число субъектов малого
и среднего
предпринимательства в
расчета на 10 тыс. человек
населения.
Значение
ниже
среднеобластного

Достичь по итогам
2016 года
среднеобластного
значения показателя

1.Реализация
мероприятий
муниципальной
программы
Моршанского
района
Тамбовской
области
«Экономическое развитие и
инновационная экономика на
2014- 2020 гг.», подпрограмма
«Развитие малого и среднего
предпринимательства».
1.1.
Пропаганда
и
популяризация
предпринимательской
деятельности:
проведение
районного конкурса «Лучший
предприниматель
года»,

Срок
исполнения

имеющаяся проблема

значения

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

Положительная динамика к
2015 году составила 2,3 пункта.
Конференция представителей малого
и среднего предпринимательства
проведена 13 мая 2016 года
(постановление администрации
района №205 от 07.04.2016 года).
На официальном сайте
администрации района размещена

-501.05.201601.05.2017

конференции
представителей
малого
и
среднего
предпринимательства,
информационная
поддержка
через
средства
массовой
информации.
1.2.Имущественная и
финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

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

Увеличить значение 1 Реализация инвестиционного
показателя до 27000 проекта строительство
комплекса по хранению и
переработке картофеля в с.
Александровка (ООО «Терра де
люкс»).
Строительство
картофелехранилища в с.
Александровка (ООО «Терра де
люкс»).
Строительство межпоселковых
газопроводов высокого
давления по программе
«Газификация регионов
Российской Федерации» за счет
средств ООО «Газпром
межрегионгаз».
2 Строительство и
приобретение объектов

памятка о поддержке малого и
среднего бизнеса.
Сформирован перечень и порядок
предоставления муниципального
имущества для предоставления
субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Финансовая поддержка в сумме 5
тыс. руб. оказана двум
индивидуальным предпринимателям.
Отдел архитектуры и строительства
администрации района (Г. Н.
Мокшанова)

Положительная динамика
показателя к 2015 году
составила 3,5 руб., который
составил 22723 рублей.
Комплекс по хранению и
переработке картофеля в с.
Александровка (ООО «Терра де
люкс») строится, переходящий на
2017 год.
Картофелехранилище в с.
Александровка (ООО «Терра де
люкс») введено 06.05.2016, объем
инвестиций 51,1 млн. руб.
Кроме того, введен в эксплуатацию

01.05.201601.05.2017

основных средств
предприятиями и
организациями района.

5.Доля прибыльных
сельскохозяйственных
предприятий в общем их
числе.
Значение ниже
среднеобластного
значения

Достичь по итогам
2016 года
среднеобластного
значения показателя

1. Реализация мероприятий
муниципальной программы
Моршанского района
Тамбовской области « Развитие
сельского хозяйства и
регулирования рынка
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2014-2020
годы»
1.1. Развитие растениеводства:
контроль качества семенного
материала,
проведение
агротехнических мероприятий в
сельхозпредприятиях района.
1.2.

Развитие
животноводства:

комплекс по приемке, очистке и
сушке зерна ООО «Терра де люкс»,
объем инвестиций 118,2 млн. руб.
Осуществляется строительство
межпоселковых газопроводов
высокого давления по программе
«Газификация регионов Российской
Федерации» за счет средств ООО
«Газпром межрегионгаз» к 5
населенным пунктам: 1 введен в
эксплуатацию, по 4 ввод
запланирован в 2017 году.
2. Приобретение объектов основных
средств предприятиями и
организациями района составило 350
млн. руб.
Отдел сельского
хозяйства
администрации района
Новиков В.Д.
Руководители
Сельхозпредприятий.

Доля прибыльных
сельскохозяйственных
предприятий в общем их числе
составило 100%.

май 2016 - май
2017 г.г.

увеличение
производства
животноводческой продукции за
счет обновления стада более
высокопродуктивным во всех
категориях хозяйств.

Содействие развитию малых
форм хозяйствования в
сельском хозяйстве района.
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

Улучшить по итогам
2016 года значение
показателя

В текущем 2016 году Отдел архитектуры и строительства
май 2016 - май
закончить
строительство администрации района А. В. Петров
2017 г.г.
автодороги «Тамбов — Шацк»
- Новотомниково — подъезд к Строительство автодороги «Тамбов
с.Носины протяженностью 2 — Шацк» - Новотомниково —
подъезд
к
с.Носины
км.
протяженностью 2 км. завершено
В перспективе на 2016-2018 20.12.2016.
годы планируется провести
ремонт 16,6 км автодорог Ремонт автодороги «Тамбов - Шацк»
- Раево предусмотрен программой
районного значения:
финансирования на 2017 год.
ремонт автодороги «Тамбов Доля протяженности автомобильных
Шацк» - Раево (9 км.);
дорог общего пользования местного
ремонт автодороги «Тамбов - значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей
Шацк» - Давыдово (4,4 км.).
протяженности автомобильных дорог
Ремонт автодороги «Ракша – общего пользования местного
значения составила 54,6%, что на 0,02
Екатериновка»
-Алексеевка
пункта ниже 2015 года.
протяженностью 2,4 км.
Ремонт автодороги «Тамбов - Контроль за качеством выполнения
Шацк» - Раево» – Пеньки (0,8 ремонтных работ осуществляется на

км.).
постоянной основе.
Осуществлять
постоянный
контроль
за
качеством
выполнения ремонтных работ.
7.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).

Улучшить по итогам
2016 года значение
показателя

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

Достичь по итогам
2016 года
среднеобластного
значения показателя

Увеличение количества рейсов
путем предоставления субсидий
на возмещение расходов на
организацию транспортного
обслуживания населения между
поселениями. Содействие в
приобретении подвижного
состава путем предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на уплату лизинговых
платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга)
подвижного состава
автомобильного транспорта,
работающего на газомоторном
топливе.

Отдел
экономики и сферы услуг
администрации района Асоскова
С.А.

май 2016 - май
2017 г.г.

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),

составила 0,6, что
соответствует
среднеобластному показателю.

В рамках рабочей группы по Отдел экономики и сферы услуг
легализации заработной платы и администрации района (Т. Г.
снижению
неформальной Ракитина).
занятости:

Динамика показателя к 2015

активизировать разъяснительную году составила 105,5%.
работу
путем
размещения
соответствующей информации в За 2016 год рабочей
СМИ (не менее 4), на «Досках проведено:

группой

май 2016 - май
2017 г.г.

среднеобластного
значения

№8 (2) Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников:

объявлений» в администрациях - 15 заседаний, заслушано 80
сельских советов (16),
работодателей. В ходе реализации мер
проведение
15
заседаний по снижению неформальной занятости
рабочей группы (в соответствии заключили трудовые договоры 365
с графиком),
работников. Контрольный показатель
проведение
совместно
с выполнен на 100,9%,
контролирующими
органами
осмотров
по
месту - 7 рейдов по месту осуществления
осмотрено
19
осуществления
деятельности деятельности,
Нарушений
не
работодателей
(по
мере работодателей.
выявлено.
необходимости).
Достичь по итогам
2016 года
среднеобластного
значения показателя

муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

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 платы работников.

Значение ниже
среднеобластного
значения

№8 (3) Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата

Организовать меры по
достижению среднеобластного
значения показателя:

Достичь по итогам
2016 года
среднеобластного

Организовать меры по
достижению среднеобластного
значения показателя:

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

До 31 декабря
2016 г.

Достичь среднеобластного
показателя не удалось, динамика к
2015 году составила 102%
В дошкольных учреждениях
реализуется 8 платных
образовательных услуг. По
сравнению с 2015 годом количество
услуг увеличилось на 3.
Среднемесячная зарплата работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
составила 12 690 рублей.
Отдел образования (Г.В.Кулюкина),
образовательные организации

До 31 декабря
2016 г.

работников:

значения показателя

муниципальных
общеобразовательных
учреждений

1. Развитие сферы
дополнительных платных
образовательных услуг в МОУ;
2. Оптимизация численности
работающих в сфере общего
образования и
перераспределение
высвобожденных денежных
средств на повышение уровня
заработной платы работников.

Значение ниже
среднеобластного
значения

Среднеобластное значение
выполнено на 98,8%,
достигнута положительная
динамика 100,3%.
В общеобразовательных
учреждениях реализуется 30 платных
образовательных услуг. По
сравнению с 2015 годом количество
услуг увеличилось на 12.
С 01.09.2016 года приостановлена
деятельность Александровского
филиала МБОУ Алгасовской СОШ.
Высвобожденные денежные средства
направлены на повышение уровня
заработной платы работников школ.
Среднемесячная зарплата работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений
составила 18 032 рубля.

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

Снизить значение
показателя
в 2016 г.

1. Проведение экспертизы
технического состояния
строительных конструкций
д/с «Радуга».

Отдел образования (Г.В.Кулюкина),
д/с «Радуга» филиал МБДОУ
«Солнышко»

2. Составление проектносметной документации на
выполнение ремонтных
работ.

Достигнут среднеобластной
показатель.
1.Проведена экспертиза
технического состояния
строительных конструкций д/с

Март-ноябрь
2016

образовательных
учреждений

«Радуга».
2 Составлена проектно-сметная
документация, в соответствии с
которой проведены ремонтные
работы в полном объеме на общую
сумму 2 050 000 рублей.

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

Достичь по итогам
2016 г.
среднеобластного
значения показателя

Значение ниже
среднеобластного
значения

15. Доля муниципальных
общеобразовательных

Достичь по итогам
2016 г.

Предпринять
меры
по
приведению в соответствие с
современными
требованиями
обучения зданий и помещений
муниципальных
общеобразовательных
учреждений:
- путем проведения ремонтных
работ в МБОУ Алгасовской
СОШ, Карельском, Устьинском
филиалах МБОУ Устьинской
СОШ,
в
том
числе
с
привлечением
денежных
средств,
вырученных
от
платных услуг, оказываемых
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями;

Отдел образования (Г.В.Кулюкина),
МБОУ Алгасовская СОШ
(Степанникова И.И.), МБОУ
Устьинская СОШ (Попов А.П.)

До 1 сентября
2016г.

Показатель ниже среднеобластного
на 3,4 пункта.
Проведены ремонтные работы в
МБОУ Алгасовской СОШ,
Карельском, Устьинском филиалах
МБОУ Устьинской СОШ

- 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 Отдел образования (Г.В.Кулюкина),
документации на выполнение
руководители общеобразовательных

До декабря

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

среднеобластного
значения показателя

2.Направление ходатайства в
Управление образования и
науки Тамбовской области для
включения МБОУ Алгасовской
СОШ, МБОУ
Большекуликовской СОШ,
МБОУ Сокольниковской СОШ,
МБОУ Устьинской СОШ в
областную программу
«Содействие созданию в
Тамбовской области (исходя из
прогнозируемой потребности)
новых мест в
общеобразовательных
организациях на 2016-2025г.г.».

Значение ниже
среднеобластного
значения

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

Достичь по итогам
2016 г.
среднеобластного
значения показателя

Значение ниже
среднеобластного
значения
18. Расходы бюджета

ремонтных работ в
учреждениях.

Достичь по итогам

учреждений

2016 года

Показатель ниже среднеобластного
на 2,9 пункта.
Включены в областную программу
«Содействие созданию в Тамбовской
области (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях
на 2016-2025г.г.» следующие
образовательные учреждения: 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.

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

Увеличение в бюджете района в

Отдел образования (Г.В.Кулюкина),

В течение года

Реализуется План мероприятий по
формированию здорового образа
жизни среди обучающихся всех школ
района.

Достигнута положительная
динамика 0,5 пункта.
До декабря

муниципального
2016 г.
образования на общее
среднеобластного
образование в расчете на 1 значения показателя
обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

рамках муниципальной
программы Моршанского
района «Развитие образования
на 2014-2020 годы» статьи,
направленной на ремонт
учреждений на 10%.

МКУ ЦБ (Н.В.Глебова)

Предпринять меры по
увеличению охвата детей в
возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием:

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

2016

Произошло увеличений на 10%
статьи расходов, направленных на
ремонт учреждений.

Достигнута положительная
динамика показателя 111,6%.

Значение ниже
среднеобластного
значения
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.

Достичь по итогам
2016 г.
среднеобластного
значения показателя

Достигнута положительная
- организовать работу выездных динамика показателя 1,4
классов в Базевском филиале
пункта.
МБОУ Большекуликовской
СОШ, Устьинском филиале
МБОУ Устьинской СОШ;

- оформление лицензии на
ведение дополнительного
образования с последующим
открытием кружков и секций в
Ракшинском филиале МБОУ
Большекуликовской СОШ,
Мутасьевском, Серповском
филиалах, начальной школе
детском саду МБОУ
Устьинской СОШ, МБДОУ

Предприняты меры по увеличению
охвата детей от 5 до 18 лет
дополнительным образованием.

До 1 сентября
2016г.

детском саду «Солнышко»,
МБДОУ детском саду «Сказка».
20 (1) Уровень
Сохранение
значения показателя
фактической
обеспеченности клубами и
учреждениями клубного
типа от нормативной
потребности
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

Снижение
количества зданий
требующих
капитального
ремонта

Держать данный показатель на
постоянном контроле, чтобы не
допустить
появления
отрицательной
динамики
показателя.
Не
допускать
закрытия
учреждений культуры, в том
числе
в
малонаселенных
пунктах,
несмотря
на
экономическую
целесообразность закрытия, так
как
это
препятствует
обеспечению
равной
доступности
для
каждого
жителя всего комплекса услуг
сферы культуры и не может
быть оправдано с социальной
точки зрения.
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
2016 г. ремонт в Базевском и
Керш-Борковском, Волковском

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

20162017 г.г.

МБУК РКЦДД
Подопросветова М.А.

Достигнута положительная
динамика показателя 12
пунктов.
В течение 2016 года на территории
района закрытия учреждений
культуры не проводилось.

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

Достигнута положительная
динамика показателя 10,5
пункта.
В целях уменьшения количества
учреждений культуры, находящихся
в неудовлетворительном состоянии в
2016 г. проведена следующая работа:

2016 2017 г.г.

значения

25 Площадь земельных
Достичь среднеучастков,
областного
предоставленных для
показателя
строительства в расчете на
10 тыс.человек населения,
- всего
Значение ниже
среднеобластного
значения

30 Доля населения,
получившего жилые
помещения и

Уменьшение
численности
населения,

отделах,
отремонтировать
филиал в пос. Пригородный
МБУК РКЦДД).
Увеличить
обеспеченность
клубами
и
учреждениями
клубного типа путем перевода в
здания,
соответствующие
необходимым нормам, в том
числе
в
образовательные
учреждения для пользования
помещениями для проведения
культурно-массовых
мероприятий в свободное от
учебы время.
1.Разработан
и
утвержден
проект планировки территории
под
застройку
индивидуальными
жилыми
домами по улицам Тенистая,
Степная пос.Устьинский на
площади
–
8,4
га
с
перспективным проживанием
240 человек.
2. В генплан Устьинского
сельсовета вносятся изменения
в соответствии с разработанным
проектом
планировки
территории
для
индивидуального
жилищного
строительства на площади 9,65
га для строительства 50-ти
жилых домов.
1. В рамках областной адресной
программы по переселению
граждан из аварийного

закончен ремонт в Базевском и
Керш-Борковском,
Волковском
филиалах, в 2017 году планируется
проведение ремонта в Ракшинском
филиале и
филиале пос.
Пригородный.
Переведены в другие помещения
Вановский и Старотомниковский
филиалы, в настоящее время ведутся
работы по переводу в другое
помещение Карельского филиала
МБУК РКЦДД.
Отдел по управлению
муниципальным имуществом
(А.Н.Желнов)
Устьинский сельсовет (В.Е.Кочетов)

В течение двух
лет (2016-2017)

Достигнута положительная
динамика показателя на 2,23
пункта.

Главы сельсоветов, ТОГУСОН
«Центр социальных услуг для
населения города Моршанск и

август 2016
года

улучшившего жилищные
условия в отчетном году,
в общей численности
населения, состоящего на
учете в качестве
нуждающегося в жилых
помещениях.
Значение ниже
среднеобластного
значения

состоящего на учете
в качестве
нуждающегося в
жилых помещениях

жилищного фонда,
расположенного на территории
Тамбовской области на 2013 год
и до 1 сентября 2017 года
ввести в эксплуатацию 23-х
квартирный жилой дом.

Моршанского района», отдел
экономики и сферы услуг
администрации района, отдел
культуры, массового спорта и
архивной работы, отдел сельского
хозяйства администрации района.

в течение года
2. Провести перерегистрацию
Достигнута положительная
граждан, стоящих на учете в
динамика показателя на 0,3
качестве нуждающихся в жилых
пункта.
помещениях
1. Дом введен в эксплуатацию в мае
3. Провести инвентаризацию
2016 года.
муниципального жилищного
фонда с целю предоставления
2. Проведена перерегистрация
нуждающимся.
граждан, стоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
4. Продолжение реализации
мероприятий
3. Инвентаризация муниципального
жилищного фонда с целью
- по обеспечению жильем
предоставления нуждающимся
ветеранов Великой
проведена.
Отечественной войны в
соответствии с Указом
4. По состоянию на 01.01.2016 года
Президента РФ от 07.05.2008 № на учете на улучшение жилищных
714 «Об обеспечении жильем
условий в районе числилось 27
ветеранов Великой
ветеранов ВОВ. В 2016 году
Отечественной войны»
получили сертификаты и приобрели
благоустроенное жилье 22 человека.
- подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий
На 01.01.2017 года на очереди
на 2014-2017 годы и на период
осталось 3 ветерана ВОВ, которые

2020 года

получат жилье в 2017 году.

- подпрограммы «Молодежи доступное жилье».

4. По состоянию на 01.01.2017 года
на учете на улучшение жилищных
условий в районе числилось 140
молодых семей. В 2016 году
получили сертификаты и приобрели
жилье 5 семей, в 2015 – 8 семей.

5.Не допускать снижения
объемов софинансирования по
данным программам.
37 Удовлетворенность
населения деятельностью
органов местного
самоуправления от числа
опрошенных городского
округа (муниципального
района).

Достичь среднеобластного
показателя

Ежемесячно проводить дни
администрации в сельских
советах;
Ежемесячно осуществлять
прием граждан в селах в рамках
общественной приемной главы
администрации района;

Значение ниже
среднеобластного
значения.

Шире освещать в СМИ и на
официальном сайте результаты
деятельности администрации
района.

Отдел организационной и кадровой
работы Городкова Ю. Е.

в течение года

Достигнута положительная
динамика показателя на 5,7
пункта.
В 2016 году в сельских советах
проведено 16 дней администрации.
Руководством района проведено 75
встреч с трудовыми коллективами и
жителями сельских поселений.
На официальном сайте размещено
76 информаций о деятельности
администрации района и
подготовлено 38 публикаций для
местной газеты «Согласие».

39 Удельная величина
потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

снижение
показателя
потребления
энергетических

1. Шире проводить
разъяснительную работу через
СМИ и Интернет о
необходимости установки

Администрациями сельсоветов,
в течение года
управляющими компаниями на своих
официальных сайтах размещены
информационные материалы о

39(2) Удельная величина
ресурсов
потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
тепловой энергии
39(4) Удельная величина
потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
холодной воды

поквартирных приборов учета
ХВС, газоснабжения.

необходимости установки приборов
учета.

2. Закрытие не рентабельной
котельной в с. Устье ул.
Молодежная

По окончании отопительного сезона
2015/2016 года котельная
окончательно прекратила свою
работу.

3. Перевод на индивидуальное
отопление многоквартирного
дома в с. Устье, ул.
Молодежная, д. 3
4 .Проведение совещаний с
председателями ТСЖ,
руководителем управляющей
организации, уполномоченными
представителями
непосредственного управления
собственностью с разъяснением
возможных мер по
энергосбережению

39(5) Удельная величина
потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
природного газа
Значение ниже
среднеобластного
значения

5. Проведение капитального
ремонта в 13 многоквартирных
домах на территории
Ивенского, Крюковского,
Куликовского и Устьинского
сельсовета.
40(1) Удельная величина
потребления
энергетических ресурсов
муниципальными

снижение
потребления
энергетических
ресурсов

1. Проведение анализа
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
учреждениями, выявление

В октябре 2016 года 12 квартир
переведено на газовое, а 18 квартир
на электрическое отопление,
заменена электропроводка в местах
общего пользования.
В течение 2016 года было проведено
2 совещания и 8 собраний
собственников жилья.
Капитальный ремонт крыши в 13
МКД выполнен полностью и
завершен в августе 2016 года. Объем
работ составил 8849 тыс. руб.

июнь-август
2016 года
июнь-август
2016 года

в течение года

май-август
2016

Достигнуто улучшение
показателей ниже
среднеобластного.

Финансовый отдел администрации
района, МКУ «Централизованная
бухгалтерия образовательных
учреждений», отдел образования

в течение года

бюджетными
учреждениями
электрической энергии
40(4) Удельная величина
потребления
энергетических ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями холодной
воды

нерационального использования администрации района, отдел
энергетических ресурсов и
культуры массового спорта и
снижение их расходов
архивной работы администрации
района.
2. Установка приборов учета
холодного водоснабжения в
Достигнуто улучшение
МДОУ «Солнышко»,
показателей ниже
МДОУ «Белочка», МДОУ
«Колокольчик», МДОУ
«Радуга», МБОУ
«Большекуликовская СОШ».

40(5) Удельная величина
потребления
энергетических ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями
природного газа

3. Замена 150 ламп накаливания
на энергосберегающие в МБОУ
«Большекуликовская СОШ»,
Устьинский филиал МБОУ
Устьинской СОШ, МДОУ
Детский сад «Базевский»

Значение ниже
среднеобластного
значения

4. Выполнение мероприятий
муниципальных и
ведомственных программ по
энергосбережению.

среднеобластного.

