АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2019

г. Тамбов

№ 1712

Об утверждении плана мероприятий администрации Тамбовского района
Тамбовской области по улучшению значений показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
на 2019-2020 годы
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008
№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов», постановления Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», администрация
района постановляет:
1. Утвердить План мероприятий администрации Тамбовского района
Тамбовской области по улучшению значений показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления на 2019-2020
годы, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района А.А. Коренчука.

Глава района

А.В. Бородин

Приложение
«Утверждено»
постановлением администрации района
от 01.10.2019 №1712
План мероприятий
по повышению показателей оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления на 2019-2020 годы
Тамбовский район
(название муниципального района)

№, название показателя согласно
типовой форме доклада, утв.
постановлением Правительства РФ
от 17.12.2012 № 1317;
имеющаяся проблема
1
Показатель №3 «Объем
инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств)
в расчете на одного жителя»

Конечная цель
мероприятия

2
Создание
организационных,
правовых,
экономических и пр.
условий для
Значение - ниже среднеобластного, привлечения
отрицательная динамика
потенциальных
инвесторов в
экономику и
социальную сферу
района.
Рост показателя,
достижение по итогам
2019 года значения
в 36,9 тыс. руб.
в расчете на одного
жителя.

Наименование (содержание) мероприятия

3
1. Учет строящихся и реконструируемых
объектов на территории района. Сбор
сведений об объеме инвестиций. Контроль за
предоставлением отчетности в Тамбовстат.
2. Сбор сведений по организациям,
предприятиям и учреждениям района об
объемах инвестиций в основной капитал.
3. Актуализация сведений «Инвестиционного
паспорта» Тамбовского района; ведение
(актуализация) реестра «инвестиционных
площадок», инвестиционных проектов на
территории района.
4. Изучение лучших практик по развитию
инвестиционного потенциала иных
муниципальных образований.
5. Реализация инвестиционных проектов на
территории района.

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

4
5
Заместитель главы
ежеквартально
администрации района
А.А.Коренчук
Отдел экономики,
предпринимательства и ежеквартально
потребительского
рынка
(Е.А. Мещерякова)
1 раз в
полугодие

ежемесячно
2019-2020 гг.

Показатель №5 «Доля прибыльных Достичь по итогам
сельскохозяйственных
2019 года значения в
организаций в общем их числе»
90%
Значение - ниже среднеобластного

1. Оказание методической и практической
помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям по вопросам
сельскохозяйственного производства.
2. Оказание консультационной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям
района (всех форм собственности) по вопросу
улучшения экономических показателей
хозяйственной деятельности.
3. Осуществление мониторинга финансовоэкономического состояния
сельскохозяйственных предприятий
(организаций) и крестьянско-фермерских
хозяйств.
4. Ведение анализа и мониторинга
урожайности сельскохозяйственных культур,
валовых объемов производства и реализации
сельскохозяйственной продукции, уровня
рентабельности и пр.
5. Организация участия сельскохозяйственных
товаропроизводителей района в семинарах,
смотрах полей с показом лучших и
инновационных сельскохозяйственных
предприятий в целях перенятия
положительного опыта.
6. Реализация мероприятий муниципальной
Программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Тамбовского района на 2014-2020 годы».

Заместитель главы
администрации
А.А. Коренчук
Отдел сельского
хозяйства
(В.А. Попов)

ежемесячно

Показатель №9 «Доля детей в
возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в
общей численности детей в
возрасте 1-6 лет»

Достичь по итогам
2019 года значения
61,8%

Значение - ниже среднеобластного

Показатель №10 «Доля детей в
Достичь по итогам
возрасте 1-6 лет, стоящих на учете 2019 года значения
для определения в муниципальные 4,8%
дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет»

С целью увеличения охвата детей дошкольного
Заместитель главы
возраста группами полного дня запланирован
администрации района
капитальный ремонт части здания в МАДОУ
И.Н. Борзых
«Детский сад «Ручеек» в с. Красносвободное,
Управление
строительство нового детского сада на
образования
территории п. Майский.
(Т.А. Бурашникова)
В целях наиболее полного охвата детей
дошкольным образованием на 2019-2020 годы
планируется:
развитие альтернативных форм дошкольного
образования на базе общеобразовательных
учреждений, расположенных в населенных
пунктах, где отсутствуют дошкольные
образовательные учреждения, открытие
консультативных пунктов; открытие
Заместитель главы
дополнительных семейных групп детских
администрации района
садов; групп кратковременного пребывания;
И.Н. Борзых
участие в программе по созданию в Тамбовкой
Управление
области дополнительных мест для детей в
образования
возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
(Т.А. Бурашникова)

до
31.12.2019 г.

Участие в государственной программе
Заместитель главы
Тамбовской области «Доступная среда» на
администрации района
2016-2021 годы, с целью создания условий для
И.Н. Борзых
получения детьми-инвалидами качественного
Управление
образования. В 2019 году запланированы
образования
работы по созданию универсальной
(Т.А. Бурашникова)
безбарьерной среды для беспрепятственного
доступа и оснащение образовательных
организаций специальным оборудованием в
МБОУ «Цнинская СОШ №2».

31.12.2019 г.

до
31.12.2019 г.

Значение превышает
среднеобластное, отрицательная
динамика
Показатель №12 «Доля
Сохранить значение
муниципальных
показателя, не
общеобразовательных учреждений, допустить снижения
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных
учреждений»
Значение ниже среднеобластного,
динамика отрицательная

Показатель №15 «Доля детей
первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях»

Сохранить значение
показателя, не
допустить снижения

Проведение оздоровительных и
профилактических мероприятий с учащимися
общеобразовательных учреждений, в т.ч.
оздоровление детей в лагерях дневного
пребывания на базе общеобразовательных
учреждений, в стационарных
оздоровительных лагерях и санаториях
Тамбовской области.

Заместитель главы
администрации района
И.Н. Борзых
Управление
образования
(Т.А. Бурашникова)

2019-2020 гг.

Сохранить значение
показателя, не
допустить увеличения

Тамбовский район включен в региональную
Заместитель главы
программу «Содействие созданию в
администрации района
Тамбовской области (исходя из
И.Н. Борзых
прогнозируемой потребности) новых мест в
Управление
общеобразовательных организациях» на 2016образования
2025 годы. Согласно плану мероприятий
(Т.А. Бурашникова)
запланировано:
строительство здания общеобразовательной
организации в с. Бокино (филиал МБОУ
«Цнинская СОШ № 2») на 900 мест.

2019-2020 гг.

Сохранить значение
показателей, не
допустить снижения

Подготовка необходимой документации для
вступления в национальный проект
«Культура» для строительства Дома культуры
в с. Донское Тамбовского района Тамбовской
области.
Строительство запланировано на 2020 год.

2019-2020 гг.

Значение - ниже среднеобластного
Показатель №16 «Доля
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях»
Значение - выше среднеобластного,
динамика отрицательная
Показатель №19 «Уровень
фактической обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности:
- клубами и учреждениями
клубного типа;
- библиотеками».
Значение - ниже среднеобластного,
динамика отрицательная

Заместитель главы
администрации района
И.Н. Борзых
Отдел культуры и
архивного дела
(Л.С. Близнецова)

Показатель №25 «Площадь
Улучшить по итогам
земельных участков,
2019 года значения
предоставленных для
показателя
строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения (всего)»

Проведение аукционов по предоставлению
земельных участков под строительство и
предоставление земельных участков льготной
категории граждан для индивидуального
жилищного строительства.

Значение - ниже среднеобластного
Показатель №28 «Доля
Сохранить значение
организаций коммунального
показателя, не
комплекса, осуществляющих
допустить снижения
производство товаров, 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 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,
динамика отрицательная

Проведение мониторинга деятельности
предприятий коммунального комплекса и
недопущения снижения уровня данного
показателя.

Заместитель главы
администрации
Т.Н. Тимофеева
Отдел по управлению
земельными ресурсами
и землеустройству
(Л.А. Герасимова)

2019 гг.

Первый заместитель
главы администрации
района В.А. Скрипка
Отдел жилищнокоммунального
хозяйства
(М.В. Фролова)

Постоянно

Показатель №30 «Доля населения, Улучшить значение
получившего жилые помещения и показателя.
улучшившего жилищные условия в
отчетном году, в общей
численности населения,
состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых
помещениях»
Значение - ниже среднеобластного

Показатель №37
«Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления от числа
опрошенных городского округа
(муниципального района)»
Значение — ниже
среднеобластного, динамика
отрицательная

Улучшить значение
показателя

Реализация программ, предполагающих
государственную поддержку населения для
решения жилищной проблемы (подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей
Тамбовского района на 2014-2020 годы»
муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан района на
2014-2020 годы», подпрограмма «Устойчивое
развитие сельских территорий Тамбовского
района Тамбовской области на 2014-2017 годы
и 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.
1.Регулярное проведение встреч с населением,
«Дней администраций района» в сельских
поселениях.

2.Повышение информированности населения
о проводимой администрацией района,
поселковым и сельскими Советами работе, с
использованием официального сайта
Тамбовского района, районной газеты
«Притамбовье».

Заместитель главы
администрации
И.Н. Борзых
Отдел по социальным
вопросам и
труду администрации
района
(М.М. Ивлева)

2019-2020 гг.

Первый заместитель В течение года,
главы администрации на постоянной
В.А. Скрипка
основе
Организационный
отдел администрации
района
(В.В. Чеботарева)
Заместитель главы
администрации
А.А. Коренчук
Отдел
информационных
технологий
администрации района
(Д.М. Тарасов)

Показатель №39 «Удельная
величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

Улучшение значения
показателя. Достичь по
итогам 2019 г.
значений:

- электрическая энергия,

660,3 кВт/ч на 1
проживающего

- тепловая энергия,

0,187 Гкал на 1 кв. метр
общей площади

- горячая вода

17,485 куб. метров на
1 проживающего

- холодная вода»

35,49 куб. метров на
1 проживающего

Показатель №40 «Удельная
величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:

Улучшение значения
показателя. Достичь по
итогам 2019 года
значений:

- тепловая энергия,
- горячая вода»

Мониторинг энергосберегающих технологий:
установка общедомовых и индивидуальных
приборов учета с высоким классом точности
показаний и энергосберегающих ламп.

Первый заместитель
главы администрации
В.А. Скрипка
Отдел жилищнокоммунального
хозяйства
(М.В. Фролова)

2019 г.

1. Контроль за выполнением рекомендаций по
повышению энергоэффективности,
полученных по итогам энергетического
обследования зданий.
Доведение до сведения бюджетных
учреждений информации о мероприятиях по
0,171 Гкал на 1 кв. метр энергосбережению и повышению
общей площади
энергетической эффективности, в
соответствии с действующими нормативными
0,105 куб. метров на 1 правовыми актами.
человека населения
2. Проведение анализа потребления
энергетических ресурсов бюджетными
учреждениями, выявление нерационального
использования энергетических ресурсов и
снижения их расходов.

Первый заместитель
главы администрации
В.А. Скрипка
Отдел жилищнокоммунального
хозяйства
(М.В. Фролова)

2019 г.

Руководители
бюджетных
учреждений

2019 г.

