Информация о выполнении мероприятий плана мероприятий
по повышению показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
(за май 2017-май 2018 года)

№, название показателя
Наименование (содержание) мероприятия Срок исполнения
согласно типовой форме
доклада, утв. постановлением
Правительства РФ от
17.12.2012 № 1317;
имеющаяся проблема
1
2
3
Показатель № 3 «Объем
инвестиций
в
основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете
на одного жителя»
1.Учет строящихся и реконструируемых ежеквартально
объектов на территории района. Сбор
Значение
ниже сведений об объеме инвестиций. Контроль
среднеобластного,
за
предоставлением
отчетности
в
отрицательная динамика
Тамбовстат.
2.Сбор
сведений
по
организациям,
предприятиям и учреждениям района об
объемах инвестиций в основной капитал.

ежеквартально

Информация о выполнении мероприятия

4
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя за 2017 год составил 62305,7 рублей, что
на 15704,6 рубля (или на 33,7%) выше
показателя 2016 года.
Ежемесячно проводится работа по учету
сумм инвестиций в основной капитал
хозяйствующих субъектов, индивидуальных
предпринимателей и передаче этих сведений
в Тамбовстат. За 2017 год проработано 21
организаций/физических
лиц,
сумма
инвестиций составила 176,086 млн. рублей.
Ежеквартально
направляются
запросы
руководителям организаций и предприятий
района всех форм собственности.
Кроме проведения на постоянной основе
работы с предприятиями и организациями
осуществляющими свою деятельность на
территории
Тамбовского района по
предоставлению необходимых сведений,
особое внимание уделено
проведению
анализа и проработке крупных и средних
организаций района, включенных в каталог
по ф. - № П-2 «Сведения об инвестициях в
нефинансовые активы» для представления
отчетности в 2017 году в Тамбовстат.

3.Актуализация
сведений 1 раз в полугодие «Инвестиционный паспорт» Тамбовского
«Инвестиционного паспорта» Тамбовского
района за 2017 год, реестр «инвестиционных
района; ведение (актуализация) реестра
площадок»,
инвестиционных
проектов,
«инвестиционных
площадок»,
реализуемых
на
территории
района
инвестиционных проектов на территории
размещены
на
официальном
сайте
района.
Тамбовского района.
4. Обобщение лучших практик по развитию
ежемесячно
В течение года велась работа по реализации
инвестиционного
потенциала
иных
Стандарта деятельности органов местного
муниципальных образований.
самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Тамбовском районе
Тамбовской области.
5.Реализация инвестиционных проектов:
Годы реализации:
1) строительство мясоразделочного цеха
(завода) в с.Стрельцы, инициатор – ООО
2015-2017
За 2017 год освоено (по оперативным данным)
«ФильеПроперти» (ООО «Ашан»);
— 1336,0 млн. рублей
2)
строительство
цеха
по
убою
2015-2018
реализация инвестиционного проекта
сельскохозяйственных
животных
в
приостановлена
Комсомольском сельсовете, инициатор –
ООО «Тамбовагроинвест;
3) организация производства овощей и
2016-2017
реализация инвестиционного проекта
картофеля на мелиорируемых землях (ООО
приостановлена
«Белая дача Фарминг») – 203,2 млн. рублей;
4)
строительства
комплекса
по
2016-2017
За 2017 год освоено (по оперативным данным)
выращиванию осетровых в с.Горелое (ООО
— 51, 1 млн. рублей
«Тамбовский осетр») – 10,5 млн. рублей;
5) строительство семеноводческого завода в
2017-2019
реализация инвестиционного проекта
с.Богословка,
инициатор
–
ООО
приостановлена
«Агротехнологии».
Показатель № 5 «Доля Оказание методической, консультационной
прибыльных
помощи
сельскохозяйственным
сельскохозяйственных
товаропроизводителям района (всех форм
организаций в общем их собственности) по вопросу улучшения
числе»
экономических показателей хозяйственной

ежемесячно

КФХ за 12 месяцев 2017 года была оказана
консультационная
помощь
по вопросу
улучшения и повышения экономических
показателей их хозяйственной деятельности.
Проведена
работа
по
мониторингу

деятельности. Осуществление мониторинга
Значение
ниже за финансово-экономическим состоянием
среднеобластного,
сельскохозяйственных
предприятий
отрицательная динамика
(организаций) и крестьянско-фермерских
хозяйств.
Проведение
анализа
и
мониторинга
урожайности
сельскохозяйственных
культур, валовых объемов производству и
реализации
сельскохозяйственной
продукции, уровня рентабельности и пр.
Реализация мероприятий муниципальной
Программы «Развитие сельского хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Тамбовского района на
2014-2020 годы»
Показатель № 8.2
Выполнение запланированного уровня До 31.12.2017 г.
«Среднемесячная
заработной
платы,
согласно
Указа
номинальная начисленная
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О
заработная плата работников мероприятиях
по
реализации
муниципальных дошкольных государственной социальной политики»
образовательных
учреждений»
Запланированный
уровень
заработной платы, согласно
Указа Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 597 выполнен, но
показатель
ниже
среднеобластного
Показатель № 8.5
Выполнение
мероприятий
в
части До 31.12.2017 г.
«Среднемесячная
повышения заработной платы отдельных
номинальная начисленная
категорий работников культуры в целях
заработная плата работников выполнения указов Президента Российской

финансово-экономических показателей, и по
улучшению
финансового
состояния
сельхозтоваропроизводителей.
Еженедельно проводился мониторинг и
анализ урожайности и валового сбора
сельскохозяйственных культур.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений за
2017
год
составила
14863
рубля.
Запланированный уровень заработной платы
на 2017 год выполнен на 107,4%.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства за 2017 год
составила 19551 рубль. Запланированный

муниципальных учреждений Федерации от 07.05.2012 №597 «О
культуры и искусства»
мероприятиях
по
реализации
государственной социальной политики», от
Запланированный
уровень 01.06.2012
№761
«О
национальной
заработной платы, согласно стратегии действий в интересах детей на
Указа Президента РФ от 7 мая 2012-2017
годы»,
о
реализации
2012 г. № 597 выполнен, но постановлений администрации области от
показатель
ниже 27.03.2013 №193 «Об утверждении Плана
среднеобластного
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Изменения, направленные на повышение
эффективности
сферы
культуры
Тамбовской области в 2013-2018 гг.»
Показатель № 9 «Доля детей в Развитие
альтернативных
форм До 31.12.2017 г.
возрасте 1-6 лет, получающих дошкольного
образования
на
базе
дошкольную
образовательных
учреждений,
образовательную услугу и расположенных в населенных пунктах, где
(или)
услугу
по
их отсутствуют дошкольные образовательные
содержанию
в учреждения, открытие консультативных
муниципальных
пунктов;
образовательных
открытие дополнительных семейных групп
учреждениях
в
общей детских садов;
численности детей в возрасте открытие
групп
кратковременного
1-6 лет»
пребывания.
Значение
ниже
среднеобластного
Показатель № 10 «Доля детей
в возрасте 1-6 лет, стоящих на
учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения,
в общей численности детей в
возрасте 1-6 лет

уровень заработной платы на 2017 год выполнен
на 108%.

Открыто 4 дополнительных семейных групп:
детский сад МАДОУ «Светлячок» - 2, МАДОУ
«Непоседы» - 2.
Открыта группа кратковременного пребывания в
филиале МБОУ «Горельская СОШ» в с.Сурава.
Охват дошкольным образованием в районе
увеличился с 50,1% от общего числа детей
дошкольного возраста в 2016 году до 57%в
2017 году.
Кроме того, на 01.01.2018 г. доля детей в
возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные
образовательные
учреждения,
в
общей
численности детей в возрасте 1-6 лет
(«актуальный спрос») составила 0%

Значение
ниже
среднеобластного,
отрицательная динамика
Показатель № 16 «Доля детей Проведение
оздоровительных
и
первой и второй групп профилактических
мероприятий
с
здоровья
в
общей учащимися
общеобразовательных
численности обучающихся в учреждений, в т.ч. оздоровление детей в
муниципальных
лагерях дневного пребывания на базе
общеобразовательных
общеобразовательных
учреждений,
в
учреждениях»
стационарных оздоровительных лагерях и
санаториях Тамбовской области.
Значение
ниже
среднеобластного
Показатель № 17 «Доля Тамбовский район включен в региональную
обучающихся
в программу «Содействие созданию в
муниципальных
Тамбовской
области
(исходя
из
общеобразовательных
прогнозируемой потребности) новых мест в
учреждениях, занимающихся общеобразовательных организациях» на
во вторую (третью) смену, в 2016-2025
годы.
Согласно
плану
общей
численности мероприятий
в
2017-2018
гг.
обучающихся
в запланировано:
муниципальных
строительство здания общеобразовательной
общеобразовательных
организации в с.Бокино (филиал МБОУ
учреждениях»
«Цнинская СОШ № 2») на 900 мест.
Значение
среднеобластного

Май 2017 г. –
май 2018 г.

Проведены
оздоровительные
и
профилактические мероприятия с учащимися
образовательных
учреждений,
в
т.ч.
оздоровление детей в лагерях дневного
пребывания
на
базе
образовательных
учреждений: 33 лагеря дневного пребывания с
охватом 3500 учащихся.

2017-2018 гг.

Разработана
муниципальная
программа
«Содействие созданию в Тамбовском районе
(исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях» на
2016-2025 годы, что позволит решить задачу
обеспечения односменного режима обучения в 111 классах общеобразовательных организаций
района. Ведется работа по проектированию.

май 2017 г. –
май 2018 г.

Мероприятия в рамках программы в 2017 году не
осуществлялись. Как следствие, в 2017 году
расходы бюджета Тамбовского района в расчете
на 1 обучающегося составили 59,7 тыс. рублей,
что к 2016 году составляет 92%.

ниже

Капитальный ремонт МБОУ «Горельская
СОШ».
Показатель № 18 «Расходы Участие в региональной программе
бюджета
муниципального «Содействие созданию в Тамбовской
образования
на
общее области (исходя из прогнозируемой
образование в расчете на 1 потребности)
новых
мест
в
обучающегося
в общеобразовательных организациях» на
муниципальных
2016-2025 годы позволит увеличить

общеобразовательных
учреждениях

расходы
бюджета
муниципального
образования на общее образование в
расчете
на
1
обучающегося
в
Значение
ниже муниципальных
образовательных
среднеобластного
учреждениях.
Показатель № 19 «Доля детей 1. Укрепление материально-технической
в
возрасте
5-18
лет, базы общеобразовательных учреждений,
получающих
услуги
по осуществляющих работу с одаренными
дополнительному
людьми.
образованию в организациях 2. Создание условий для развития молодых
различной организационно- талантов и детей с высокой мотивацией к
правовой формы и формы обучению: проведение мероприятий с
собственности,
в
общей победителями
районных
олимпиад,
численности детей данной конкурсов
(награждение
грамотами,
возрастной группы»
благодарственными письмами победителей
и призеров районных олимпиад).
Значение
ниже 3. Развитие негосударственного сектора
среднеобластного,
учреждений дополнительного образования
отрицательная динамика
4. Увеличение количества реализуемых
общеразвивающих
дополнительных
программ различных направленностей.
5.
Развитие
межведомственного
взаимодействия с учреждениями культуры,
спорта
в
рамках
реализации
образовательных
программ
дополнительного образования детей в
форме выездных классов.
6.
Увеличение
охвата
детей
дополнительным образованием на базе
учреждений дополнительного образования.
7. Увеличение программ дополнительного
образования со сроком реализации до двух
лет.
Показатель № 20 «Уровень Увеличение посадочных мест в ходе

май 2017 г. –
май 2018 г.

2017 г.

Охват
детей
услугами
дополнительного
образования в целом по району в 2017 году
составляет 75,1% от общей численности детей,
получающих дошкольное и общее образование.
Численность детей, в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в 2017 году составила 10441
человек, что выше значения 2016 года на 5,2%.
Все запланированные мероприятия выполнены.

В

2017

году

уровень

фактической

фактической обеспеченности реконструкции МБУК «Татановский СДК».
учреждениями культуры от Заключение договоров о совместной
нормативной потребности:
деятельности между учреждением культуры
- клубами и учреждениями МАУК
"ТРДК",
образовательными
клубного типа;
учреждениями
и
администрацией
- библиотеками».
Тамбовского района, в сельсоветах, где нет
стационарных
учреждений
культуры
Значение
ниже (использование
актового
зала
для
среднеобластного
организации мероприятий). (Челнавский,
Орловский сельсоветы)
Показатель № 21 «Доля Реконструкция МБУК «Татановский СДК»
муниципальных учреждений с.Куксово, ремонт крыши филиала МАУК
культуры, здания которых "Тамбовский районный Дом культуры" в
находятся
в
аварийном с.Горелое.
состоянии
или
требуют
капитального
ремонта,
в
общем
количестве
муниципальных учреждений
культуры»
Значение
ниже
среднеобластного
Показатель № 25 «Площадь Предоставление
земельных
участков
земельных
участков, льготной
категории
граждан
для
предоставленных
для индивидуального жилищного строительства
строительства в расчете на 10 (за счет двух земельных участков,
тыс.
человек
населения переданных из областной собственности в
(всего)»
муниципальную собственность, общей
площадью 90,0 га).
Значение
ниже
среднеобластного
Показатель № 26 «Площадь Проведение проверок по своевременному
земельных
участков, освоению
земельных
участков
и
предоставленных
для оформлению разрешений на ввод объектов

обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа увеличился на 15,4 процентных
пункта и составил 82%.
Запланированные мероприятия выполнены.
По библиотекам показатель остался на уровне
2016 года — 101,2%. В 2018 году будут
предусмотрены мероприятия по улучшению
(сохранению) данного показателя.
2017 г.

2017 г.

Постоянно

Реконструкция МБУК «Татановский СДК» будет
продолжена в 2018 году.
В 2017 году был произведен ремонт
капитальный ремонт крыши филиала МАУК
«Тамбовский районный Дом культуры» в
с.Горелое на сумму 1495,0 тыс. рублей.Также
были проведены ремонтные работы в филиалах
МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в
с.Черняное, с.Лысые Горы, с.Кузьмино-Гать, р.п.
Новая Ляда. Изготовлена проектно-сметная
документация на капитальный ремонт крыши
МАУК «Тамбовский районный Дом культуры».
Мероприятие выполнено. Площадь земельных
участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения увеличился
на 31% по сравнению с 2016 годом и составил
2,88 га.

В 2017 году по данному показателю наблюдается
положительная динамика — площадь земельных
участков, в отношении которых не было

строительства, в отношении в эксплуатацию.
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:
объектов
жилищного
строительства - в течение 3
лет;
иных объектов капитального
строительства – в течение 5
лет»
Значение
ниже
среднеобластного
Показатель № 28 «Доля Проведение мониторинга деятельности
организаций коммунального предприятий коммунального комплекса и
комплекса, осуществляющих недопущения снижения уровня данного
производство
товаров, показателя.
оказание услуг по водо-,
тепло-,
газо-,
электроснабжению,
водоотведению,
очистке
сточных вод, утилизации
(захоронению)
твердых
бытовых
отходов
и
использующих
объекты
коммунальной
инфраструктуры на праве
частной собственности, по
договору
аренды
или

получено разрешение на ввод сократилось на
100% по сравнению с 2016 годом и составило 0
кв.м.

Постоянно

В 2017 году показатель составил — 60,7%, что
выше показателя 2016 года на 2,1 процентных
пункта.
В 2017 году коммунальные услуги населению
предоставили 28 организаций, в том числе 17
частной формы собственности.
МУ
«Новосельцево»
прекратило
свою
деятельность на территории Новосельцевского
сельсовета Тамбовского района.

концессии, участие 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)»
Значение
ниже
среднеобластного
Показатель № 29 «Доля Главам сельских Советов активизировать
многоквартирных
домов, работу по постановке на государственный
расположенных на земельных кадастровый учет земельных участков под
участках,
в
отношении многоквартирными домами.
которых
осуществлен
государственный кадастровый
учет»

Май 2017 г. –
май 2018 г.

Значение
ниже
среднеобластного
Показатель № 30 «Доля Реализация программ, предполагающих До 31.12.2017 г.
населения,
получившего государственную поддержку населения для
жилые
помещения
и решения
жилищной
проблемы
улучшившего
жилищные (подпрограмма
«Обеспечение
жильем
условия в отчетном году, в молодых семей Тамбовского района на
общей
численности 2014-2020 годы»муниципальной программы
населения, состоящего на «Обеспечение доступным и комфортным
учете
в
качестве жильем и коммунальными услугами
нуждающегося
в
жилых граждан
района
на
2014-2020

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории
Тамбовского района доля сформированных и
поставленных на государственный кадастровый
учет земельных участков под МКД составила
96,9% (286 ед.) от общего количества
многоквартирных домов (295 ед.)

Значение показателя за 2017 год составило 5%.
В 2017 году улучшили свои жилищные условия в
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Тамбовском районе» 13
молодых семей.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» получили выплаты на
улучшение жилищных условий 22 семьи.

помещениях»

годы»,подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских территорий Тамбовского района
Значение
ниже Тамбовской области на 2014 -2017 годы и
среднеобластного
на период до 2020 года» муниципальной
Программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Тамбовского района на
2014-2020 годы).
Количество
семей,
получивших
социальную выплату и улучшивших
жилищные условия зависит от объемов
финансирования
программ
из
федерального, областного и местного
бюджетов.
Показатель
№
37 1.Регулярное
проведение
встреч
с
«Удовлетворенность
населением, «Дней администраций района»
населения
деятельностью в сельских поселениях.
органов
местного
самоуправления от числа 2.Повышение
информированности
опрошенных
городского населения о проводимой администрацией
округа
(муниципального района, поселковым и сельскими Советами
района)»
работе, с использованием официального
сайта Тамбовского района, районной газеты
Отрицательная
динамика «Притамбовье».
показателя
Показатель № 39 «Удельная Мониторинг
энергосберегающих
величина
потребления технологий: установка общедомовых и
энергетических ресурсов в индивидуальных приборов учета с высоким
многоквартирных домах:
классом
точности
показаний
и
энергосберегающих ламп.
- электрическая энергия,

Количество семей, получивших социальную
выплату и улучшивших жилищные условия
зависит от объемов финансирования программ
из областного и федерального бюджетов.
Остальные семьи (35 семей) улучшили свои
жилищные условия самостоятельно. В 2017 году
переселение граждан из аварийного жилья не
происходило.
Фактический
показатель
сложился
ниже
планируемого уровня, в связи с тем, что в 2017
году
уменьшилось
число
получателей
социальных выплат по действующим в районе
подпрограмм и в связи с отсутствием граждан,
которые были переселены из аварийного жилья.
Май 2017 г. –
май 2018 г.

В 2017 году «Дни администраций района»
проведены
на
территории
следующих
сельсоветов и поссовета:
Лысогорский, Столовской, Б-Двойневский, БКриушинский, Б-Липовицкий, Татановский,
Цнинский, Новолядинский.
Работа со СМИ осуществлялась на постоянной
основе.

Май 2017 г. –
май 2018 г.

Потребление электрической энергии в отчетном
периоде составило 667,7 кВт-час на 1
проживающего. По сравнению с 2016 годом
показатель уменьшился на 117,8 кВт/час.
Суммарное потребление электрической энергии
в многоквартирных домах уменьшилось с 23 099
990 кВт/час до 20 049,03 кВт/час. За счет

- тепловая энергия,
- горячая вода
- холодная вода»

Показатель № 40 «Удельная 1. Контроль за выполнением рекомендаций
величина
потребления по
повышению
энергоэффективности,
энергетических
ресурсов полученных по итогам энергетического
муниципальными
обследования зданий.
бюджетными учреждениями: Доведение
до
сведения
бюджетных
учреждений информации о мероприятиях
- тепловая энергия,
по энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности,
в
соответствии
с
действующими
- горячая вода»
нормативными правовыми актами.

Май 2017 г. –
май 2018 г.

установки и ввода в эксплуатацию приборов
учета
определяется
факт
потребления
коммунального ресурса.
Удельное потребление тепловой энергии в
многоквартирных домах на 1 кв. метр
уменьшилось по сравнению с прошлым годом
на 0,009 Гкал. и составило 0,147 Гкал.
Суммарное потребление тепловой энергии в
многоквартирных домах в 2017 году составило
106 995,0 Гкал. (в 2016 г. – 113 393 Гкал.).
Общая площадь многоквартирных домов с
централизованным отоплением в 2017 году
составила 727852,61 кв.м. (в 2016 г. – 727 852,61
кв.м.).
Объем
потребления
холодной
воды
в
многоквартирных домах составил
1 187
186 куб. м. (в 2016 г. – 898 223 куб. м). Возможно
увеличение показателя связано с тем, что во
введенных
в
эксплуатацию
новых
многоквартирных
домах
количество
зарегистрированных жителей не соответствует
количеству проживающих.
Расход тепловой энергии на 1 кв.м. Составил
0,163 Гкал. (в 2016 году- 0,151 Гкал .) показатель
увеличился по сравнению с уровнем 2016 года
на 0,012 Гкал.
Суммарное количество тепловой энергии,
потребленной муниципальными учреждениями в
отчетном периоде составило 18 866 Гкал. (в 2016
году - 17482,5 Гкал.), что на 1 383,5 Гкал. больше
чем в 2016 году. Увеличение потребления

2. Проведение анализа
потребления
энергетических ресурсов бюджетными
учреждениями, выявление нерационального
использования энергетических ресурсов и
снижения их расходов.

Май 2017 г. –
май 2018 г.

тепловой энергии связано с тем что
отопительный
период
в
бюджетных
учреждениях
из-за холодной погоды был
длиннее на 14 календарных дней, кроме того
котельная, которая отапливает здание филиала
МБОУ «П-Пригородная СОШ» в с.Богословка
переведена с твердого топлива на газовое
отопление.
Суммарный объем потребленной горячей воды
муниципальными бюджетными учреждениями в
2017 году составил 12 511,0 куб.м. куб.м.
(в 2016 г. – 17 398,8 куб.м.). Удельный
показатель
потребления
горячей
воды
муниципальными бюджетными учреждениями в
2017 году составил 0,121 куб.м. (в 2016 году
0,169 куб.м.). Показатель уменьшился по
сравнению с прошлым годом на 0,048 куб.м. на 1
чел. населения.
За счет установки и ввода в эксплуатацию
приборов учета определяется факт потребления
коммунального ресурса.

