Информация
о выполнении Плана мероприятий по повышению показателей оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за январь-июнь 2018 года
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»

Наименование (содержание) мероприятия Срок исполнения

3
1.Учет строящихся и реконструируемых
объектов на территории района. Сбор
сведений
об
объеме
инвестиций.
Контроль за предоставлением отчетности
в Тамбовстат.

5
ежеквартально

2.Сбор сведений по организациям,
предприятиям и учреждениям района об
объемах инвестиций в основной капитал.

ежеквартально

Значение - ниже среднеобластного

Информация о выполнении

Ежемесячно проводится работа по учету
сумм инвестиций в основной капитал
хозяйствующих
субъектов,
индивидуальных предпринимателей и
передаче этих сведений в Тамбовстат. За
январь-июнь 2018 год
проработано 6
организаций/физических
лиц,
сумма
инвестиций составила 5,4 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
«Инвестиционного
паспорта»
Тамбовского
района;
ведение
(актуализация) реестра «инвестиционных
площадок», инвестиционных проектов на
территории района.
4. Обобщение лучших практик по
развитию инвестиционного потенциала
иных муниципальных образований.

5. Реализация инвестиционных проектов
на территории района.

По оперативным данным, освоенный объем
инвестиций по полному кругу организаций
и предприятий района за счет всех
источников финансирования за январьиюнь 2018 года составил 1878183,2 тыс.
рублей.
1 раз в полугодие «Инвестиционный паспорт» Тамбовского
района
за
2017
год,
реестр
«инвестиционных
площадок»,
инвестиционных проектов, реализуемых на
территории
района
размещены
на
официальном сайте Тамбовского района.
ежемесячно
Работа администрации района в сфере
инвестиционной деятельности построена
на реализации лучших (базовых) практик
по развитию инвестиционного потенциала
муниципального образования, входящих в
Стандарт деятельности органов местного
самоуправления
по
обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в
Тамбовском районе Тамбовской области.
Кроме того, ведется работа по изучению
лучших практик, нашедших применение в
других регионах РФ и обобщенных АНО
«Агентство стратегических инициатив».
До конца 2018 года планируется внедрить
две новые муниципальные практики.
2018-2019 гг.
Администрацией района сформирован
План создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в Тамбовском
районе на 2018 год. Ежеквартально,

Показатель
№
5
«Доля
прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе»

1.Оказание методической и практической
помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям по вопросам
сельскохозяйственного производства.

Значение
ниже 2.Оказание консультационной помощи
среднеобластного, отрицательная сельскохозяйственным
товаропроизводителям района (всех форм
динамика
собственности) по вопросу улучшения
экономических
показателей
хозяйственной деятельности.
3.Осуществление
мониторинга
финансово-экономического
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

ежемесячно

проводится
мониторинг
реализации
проектов, вошедших в План.
Вместе с тем, на постоянной основе,
ведется работа по привлечению инвесторов
для реализации новых инвестиционных
проектов на территории района.
Проведена
работа
по
оказанию
консультационной помощи крестьянскофермерским хозяйствам по вопросу
улучшения и повышения экономических
показателей
их
хозяйственной
деятельности. Проведена работа по
мониторингу
финансово-экономических
показателей, и по улучшению финансового
состояния сельхозтоваропроизводителей.
Еженедельно проводился мониторинг и
анализ урожайности и валового сбора
сельскохозяйственных культур.

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»
Значение - ниже среднеобластного

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».
Развитие
альтернативных
форм
дошкольного образования на базе
образовательных
учреждений,
расположенных в населенных пунктах,
где
отсутствуют
дошкольные
образовательные учреждения, открытие
консультативных пунктов;
открытие дополнительных семейных
групп детских садов;
открытие
групп
кратковременного
пребывания.

До 31.12.2018 г.

Открытие
дополнительных
групп
планируется с начала учебного года.

Показатель
№
12
«Доля
выпускников
муниципальных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений»

Для улучшения показателя разработаны:

- дорожная карта «Организация и
проведение государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования в Тамбовском районе
в 2018 году», утвержденная приказом
управления образования администрации
Тамбовского района Тамбовского области
Значение — значение показателя №258 от 25.08.2017,
комплекс мер по повышению
выше
среднеобластного, –
качества
преподавания
учебных
динамика отрицательная
предметов
в
образовательных
организациях
Тамбовского
района
(приказ
управления
образования
администрации Тамбовского района
Тамбовской области от 06.09.2016 №298
«О внесении изменений в приказ
управления образования администрации
Тамбовского района от 12.08.2015 №223
«Об утверждении комплекса мер по
повышению
качества
преподавания
учебных предметов в образовательных
организациях Тамбовского района»,
образовательными
организациями
разработаны планы мероприятий на 20152018 годы по повышению качества
преподавания учебных предметов по:
литературе, истории, обществознанию,
иностранным языкам, искусству, физике,
химии,
биологии,
географии,
информатике
и
ИКТ,
основам

30.09.2018 г.

По состоянию на 01.07.2018 г. 2 человека не
получили аттестат о среднем общем
образовании (0,97%). В 2017 году — 1,8%.
Показатель удалось улучшить.

безопасности
жизнедеятельности,
физической культуре, технологии.
Организовано
методическое
сопровождение учителей, работающих в
11 классах, направленная на повышение
качества образования:
1.проведение серии мастер классов для
учителей, работающих в 11 классах.
2.создание «Школы наставничества».
Вопросы организации и проведения ГИА
2018 внесены в ежегодные планы
районных методических объединений.
Показатель № 15 «Доля детей
первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях»

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
Значение - ниже среднеобластного и санаториях Тамбовской области.

Май 2018 г. –
май 2019 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.

Показатель
№
16
«Доля
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях»

Тамбовский
район
включен
в
региональную программу «Содействие
созданию в Тамбовской области (исходя
из прогнозируемой потребности) новых
мест
в
общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы.
Согласно
плану
мероприятий
запланировано:
строительство
здания
общеобразовательной организации в
выше с.Бокино (филиал МБОУ «Цнинская
динамика СОШ № 2») на 900 мест.

Значение
—
среднеобластного,
отрицательная
Показатель № 17 «Расходы
бюджета
муниципального
образования
на
общее
образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Значение
среднеобластного,
отрицательная

ниже
динамика

Показатель № 19 «Доля детей в
возрасте 5-18 лет, получающих
услуги
по
дополнительному
образованию в организациях
различной
организационноправовой формы и формы
собственности,
в
общей

Участие в проекте Минобнауки России
«Создание
в
субъектах
РФ
дополнительных мест для детей в
возрасте от двух месяцев до 3 лет в
организациях, реализующих программы
дошкольного образования» в период с
2018 по 2019 годы по строительству
детского сада в п.Строитель мощностью
120 мест позволит увеличить расходы
бюджета муниципального образования на
общее
образование в расчете на 1
обучающегося
в
муниципальных
образовательных организациях.
1. Создание условий для развития
молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению: проведение
мероприятий с победителями районных
олимпиад,
конкурсов
(награждение
грамотами,
благодарственными
письмами победителей и призеров
районных олимпиад).

2019 г.

-

2018-2019 гг.

Проведение работы по подготовке к
строительству нового объекта (создание
рабочей
группы,
разработка
плана
мероприятий, оформление земельного
участка,
подготовка
здания
на
проектирование и т. д.). Планируемый ввод
в действие — 2019 год.

май 2018 г. –
май 2019 г.

Проведены
мероприятия
согласно
дорожной
карты
«Развитие
дополнительного
образования
в
Тамбовском районе».

численности
детей
возрастной группы»

данной 2. Развитие негосударственного сектора
учреждений
дополнительного
образования
Значение - ниже среднеобластного 3. Увеличение количества реализуемых
значения
общеразвивающих
дополнительных
программ различных направленностей.
4.
Развитие
межведомственного
взаимодействия
с
учреждениями
культуры, спорта в рамках реализации
образовательных
программ
дополнительного образования детей в
форме выездных классов.
Показатель № 19 «Уровень Увеличение посадочных мест в ходе
фактической
обеспеченности капитального ремонта зрительного зала
учреждениями
культуры
от филиала МАУК «Тамбовский районный
нормативной потребности:
Дом культуры» в с.Горелое.
- клубами и учреждениями
клубного типа;
- библиотеками».
Значение - ниже среднеобластного
Показатель
№
20
«Доля
муниципальных
учреждений
культуры,
здания
которых
находятся в аварийном состоянии
или
требуют
капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных
учреждений
культуры»
Значение - ниже среднеобластного

Капитальный ремонт зрительного зала
филиала МАУК «Тамбовский районный
Дом культуры» в с.Горелое.
Ремонт филиала МАУК «Тамбовский
районный Дом культуры» в с.Черняное

2018 г.

-

2018 г.

Подготовлены и направлены на экспертную
проверку сметы на ремонт филиалов МАУК
«Тамбовский районный Дом культуры» в с.
Стрельцы
и
с. Беломестная Криуша.
В филиале МАУК «Тамбовский районный
Дом культуры» в с.Горелое произведен
демонтаж старой отопительной системы и
заключен договор на монтаж новой.
В филиале МАУК «Тамбовский районный
Дом
культуры»
в
с.Кузьмино-Гать
произведен монтаж системы отопления.

Показатель
№
22
«Доля
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом»
Значение
—
среднеобластного

2018-2019 гг.

Организация участия обучающихся в
школьных и районных физкультурноспортивных мероприятиях, привлечение
школьников в спортивные секции,
кружки, школьные спортивные клубы.

2018-2019 гг.

ниже

Показатель
№
23
«Доля
обучающихся,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом, в общей
численности обучающихся»
Значение
—
среднеобластного

Организация и проведение спортивных
мероприятий, спартакиад, дней ГТО.
Строительство спортивных объектов на
территории Тамбовского района.

ниже

Для ремонта филиала МАУК «Тамбовский
районный Дом культуры» в с. Черняное
оформлено извещение на конкурсные
процедуры и размещено установленным
образом.
В филиале МАУК «Тамбовский районный
Дом культуры» в с. Малиновка ведутся
работы по ремонту кровли.
На территории района на постоянной
основе
проводятся
спортивные
мероприятия. Так, в период с мая по июнь
2018 года проведены: традиционный Кубок
по футболу среди взрослых команд
Тамбовского района, посвященных Дню
Победы в ВОВ 1941-1945 годов; Чемпионат
Притамбовья по футболу; VII районные
летние
сельские
спортивные
игры;
районные соревнования по пляжному
волейболу.
Количество
участников
составило более 1000 человек.
Во всех образовательных организациях
проведены
спортивно-массовые
мероприятия
согласно
календарным
планам. Сборные команды учащихся,
успешно выступающие на школьных
соревнованиях, допускаются к участию в
районных и областных соревнованиях.
Мотивирующим фактором к системным
занятиям физической культурой и спортом
среди
молодежи
станет
внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».

Показатель № 25 «Площадь
земельных
участков,
предоставленных
для
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.

2018 - 2019 гг.

В 2018 г. планируется увеличение
показателя.
За истекший период май-июнь 2018 г. для
индивидуального
жилищного
строительства предоставлено земельных
участков общей площадью 5,8 га, в том
числе льготной категории граждан общей
площадью 4,9 га, гражданам посредством
проведения аукционов — 0,9 га.

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

Постоянно

По состоянию на 01.07.2018 г. показатель
остался на уровне 2017 года — 60,7%.

Значение - ниже среднеобластного

Показатель
№
28
«Доля
организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих
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
Показатель
№
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

Показатель
№
37
«Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного

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.

До 31.12.2018 г.

За шесть месяцев 2018 года улучшили свои
жилищные условия в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в
Тамбовском районе» 20 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
8 семей.
Количество
семей,
получивших
социальную выплату и улучшивших
жилищные условия зависит от объемов
финансирования программ из областного и
федерального бюджетов.
В 1 полугодии 2018 года переселение
граждан из аварийного жилья не
осуществлялось.

Май 2018 г. –
май 2019 г.

В 1 полугодии 2018 года «Дни
администраций района» проведены на
территории
следующих
сельсоветов:

самоуправления
от
числа 2.Повышение
информированности
опрошенных городского округа населения о проводимой администрацией
(муниципального района)»
района, поселковым и сельскими
Советами работе, с использованием
Значение
—
ниже официального сайта Тамбовского района,
среднеобластного
районной газеты «Притамбовье».

Показатель № 39 «Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
в
многоквартирных домах:
- электрическая энергия,
- тепловая энергия,
- горячая вода
- холодная вода»

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

Бокинский, Суравский,
Тулиновский, Горельский.

Май 2018 г. –
май 2019 г.

Селезневский,

В целях повышения осведомленности
граждан о деятельности органов местного
самоуправления в Тамбовском районе
используются
следующие
формы
информирования населения:
- районная газета;
- информационные стенды;
- встречи с населением;
- интернет-сайт;
- регистрация руководителей в социальных
сетях (что способствует нетрадиционной
коммуникации
между
властью
и
гражданами).
В целях улучшения показателя проводятся
следующие мероприятия:
Ведется замена ламп накаливания на
энергосберегающие.
К отопительному сезону 2018-2019 гг.
планируется осуществить строительство
двух газовых блочно-модульных котельных
мощностью
27
МВт
в
районе
многоквартирного дома № 16 мкр. Южный
и 3 МВт по ул. Дорожно-Строительной пос.
Строитель, а также реконструкцию участка
тепловых сетей протяженностью 1100
погонных
метров
в
двухтрубном
исчислении и модернизацию участка
тепловых сетей протяженностью 320
погонных метров. В этой связи выводится
из эксплуатации морально и физически
устаревшая
газовая
котельная
по

ул. Промышленной, 76а пос. Строитель.
Реализация этого проекта позволит
значительно
улучшить
качество
теплоснабжения
потребителей
пос. Строитель.
На
объектах
водоснабжения
устанавливаются станции управления и
защиты (СУЗ) с целью улучшения
насосного оборудования и недопущения
потерь воды.
Показатель № 40 «Удельная 1.
Контроль
за
выполнением
величина
потребления рекомендаций
по
повышению
энергетических
ресурсов энергоэффективности, полученных по
муниципальными бюджетными итогам энергетического обследования
учреждениями:
зданий.
Доведение до сведения бюджетных
- тепловая энергия,
учреждений информации о мероприятиях
по энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности,
в
- горячая вода»
соответствии
с
действующими
нормативными правовыми актами.
2. Проведение анализа потребления
энергетических ресурсов бюджетными
учреждениями,
выявление
нерационального
использования
энергетических ресурсов и снижения их
расходов.

Май 2018 г. –
май 2019 г.

К отопительному сезону 2018-2019 гг.
планируется осуществить замену окон на
пластиковые стеклопакеты, ремонт систем
отопления и кровли, ремонт швов зданий.

Май 2018 г. –
май 2019 г.

Для улучшения показателя проводится
анализ
потребления
энергетических
ресурсов бюджетными учреждениями с
целью
выявления
нерационального
использования энергетических ресурсов.

