АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Жердевка
от 24.04.2017года

№210

Об утверждении Плана мероприятий по повышению значений показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Жердевского района на январь 2017 года — май 2018 года.
В целях повышения значений показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления, исходя из анализа показателей каждой
сферы деятельности за 2016 год и планируемых показателей на 2017-2019 годы,
в соответствии с Методикой мониторинга эффективности, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации №1317 от 17.12.2012
года, администрация района постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по повышению значений показателей
(далее- План) для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Жердевского района на январь 2017 года — май 2018 года
согласно приложению.
2. Структурным подразделениям администрации района обеспечить
реализацию Плана в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района О.Г. Бабаеву.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Жердевского района www.zherdevka.ru.

Глава администрации
района

А.В.Быков

ПРИЛОЖЕНИЕ
утвержден постановлением
администрацией Жердевского района
от 24.04.2017
№ 210

План мероприятий
по улучшению значений показателей эффективности на январь 2017 г.– май 2018 г.
Жердевского района Тамбовской области
№ , название показателя
согласно типовой формы
доклада, утв. пост.
№
п/п

Правительства РФ от
17.12.2012 г. № 1317,
имеющаяся проблема

Конечная цель
мероприятий

-1-2Показатель
1.
Число Повысить
субъектов
малого
и показатель в
среднего
2017 году -до
предпринимательства
в 290 ед.
расчете на 10 тыс. человек
населения

Название (содержание) мероприятия

-31.Усилить работу с АО Микрокредитной
компанией «Фонд содействия кредитования
малого и среднего предпринимательства» по
предоставлению
льготного
кредитования
субъектам
малого
и среднего
предпринимательства.
2. Оказывать имущественную поддержку
СмиСП, в целях предоставления его в
пользование на долгосрочной основе, в том
числе по льготным ставкам арендной платы, с
преимущественным правом на выкуп.
3. Предусмотреть льготные
каникулы для начинающих СмиСП
4. Продолжить работы по развитию системы
консультационной, учебно-методологической
поддержки субъектов малого и среднего

Отв. исполнитель

Срок
исполнения

-5-4Е.В.Жабина январь 2017г.начальник отдела
май 2018г.
торговли, бытовых
услуг и защиты
прав потребителей
администрации района

Показатель 2. Доля
среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций
(35,9%)
Значение показателя ниже
среднего областного
(37,21%)

Увеличить
данный
показатель в
2017 году до
среднего
областного
значения

предпринимательства.
5. Проводить ежегодные районные конкурсы
«Лучший
предприниматель
года»,
конференции представителей малого и
среднего предпринимательства,
встречи,
«круглых» столов по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства,
информационную поддержку через средства
массовой информации.
6.
Оказывать консультативные услуги
субъектам малого и среднего бизнеса
по
разработке
бизнес-плана,
выдача
рекомендаций для участия в областном
конкурсе
с целью
получения грантов
начинающим предпринимателям.
1.Продолжить работу по взаимодействию с
представителями
малого
и
среднего
предпринимательства с целью содействия
развитию занятости населения
2. Актуализировать консультационные услуги
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
по
вопросам
налогообложения,
бухгалтерского
учёта,
кредитования, правовой защиты и развития
предприятия,
бизнес-планирования
по
средствам проведения совещаний.
3. Готовить и размещать материалы в
средствах массовой информации,
на
официальных
сайтах,
по
вопросам
нелегальных трудовых отношений для
снижение неформальной занятости населения
района.;
4. Создавать благоприятные условий для

Е.В.
Жабина январь 2017г.-начальник отдела май 2018г.
торговли, бытовых
услуг и защиты
прав потребителей
администрации
района;
Г.А. Кузнецов —
начальник отдела
сельского хозяйства
администрации
района

развития малых форм хозяйствования на селе
в
рамках
реализации
муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
Жердевского района Тамбовской области» на
2014-2020 годы.
5.Оказывать поддержка малым формам
собственности
реализующих
проекты
импортозамещения и стабилизации роста
потребительских цен.
2.

Показатель 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)
(0,1%)

3.

Значение показателя выше
среднего областного
(0,68%)
Показатель8.
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников:

Обеспечить
100%
доступность
услуги

1.Активизировать работу по социально
значимым маршрутам в 2017- 2018 г.
2.Осуществлять субсидирование части затрат
по социально значимым маршрутам из
районного бюджета в 2017-2018г. .

Е.В.
Жабина январь 2017г.-начальник отдела май 2018г.
торговли, бытовых
услуг и защиты
прав потребителей
администрации
района

3.2. Показатель 8.4.
-учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений (22100
рублей)

Исполнение
Для обеспечения повышения заработной платы Л.В. Кадунина —
Указа
учителей муниципальных общеобразовательных начальник отдела
Президента РФ учреждений планируются мероприятия:
образования
по повышению - привлечение внебюджетных средства за счет администрации
заработной
развития различных форм оказания платных
района;
платы
услуг в сфере общего образования;
Н.Ю.Протасова
Значение показателя ниже работников
-привлечение в отрасль молодых учителей и
директор
МКУ
среднего
областного общеобразовате наиболее перспективных педагогов через
«Централизованная
(22390,49 рублей)
льных
дополнительное стимулирование их
бухгалтерия»;
учреждений.
профессиональной деятельности;
руководители
Увеличить
-участие в конкурсном отборе на получение
образовательных
заработную
единовременной выплаты в размере
120
организаций.
плату учителей 000 рублей при первом заключении трудового
муниципальных договора с общеобразовательным учреждением
общеобразовател по основному месту работы ;
ных организаций -реализация комплекса стимулирующих мер,
до
среднего который охватывает:
областного
-молодых специалистов, получающих
ежемесячные стимулирующие выплаты в
размере 2300 рублей ;
-лучших учителей— получателей
единовременной выплаты в сумме 40 000 рублей
.
Показатель 11
Проведение
На 2017 год в соответствии с постановлением Кадунина
Л.В.Доля муниципальных
мероприятий по администрации района от 14.09.2016 №404 (с начальник отдела
дошкольных
капитальному
изменениями от 30.12.2016 №626) «О образования
образовательных
ремонту
администрации
приостановлении
образовательной
организаций здания
района;
деятельности
на
период
проведения Е.В.Куртасова,
которых находятся в
капитального ремонта здания муниципального заведующая
аварийном состоянии или
бюджетного дошкольного образовательного МБДОУ
требуют капитального
детским
ремонта, в общем числе
учреждения детского сада №5 «Радуга» садом №5 «Радуга»
муниципальных
планируются мероприятия по капитальному

январь 2017г.май 2018г.

2,3.квартал
2017г

6.

бюджетных дошкольных
образовательных
организаций
Данный показатель
равен10%,
выше среднеобластного
( 0,43%)
Показатель
14.
Доля
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным требованиям
обучения,
в
общем
количестве
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений (74,8%)

Повысить
значение
показателя
в 2017 г. до
80%

Среднеобластной
показатель составляет
76,3%
7.

Показатель
15.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
здания
которых
находятся
в
аварийном состоянии или
требуют
капитального
ремонта,
в
общем

Значение
показателя в
2017 году
составит 7,1%,
а с 2018 года
планируется
свести этот
показатель к

ремонту.
Муниципалитет берет на себя обязательства за
счет средств муниципального бюджета по
приведению в соответствие современным
требованиям здания и помещения, создания
безопасной и комфортной среды в МБДОУ
детском саду №5 «Радуга»
Меры по улучшению показателя:
1.Увеличение количества муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям
обучения:
- приобретение учебных пособий и
оборудования;
- установка видео наблюдения;
- установка наружнего видео;
- ремонт спортблока Пичаевского филиала
МБОУ «Жердевская СОШ №2»;
- приобретение спортивного оборудования и
инвентаря , установка плоскостного
спортивного сооружения Пичаевского
филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2»;
- приобретение компьютерной техники и
современных средств.
Обеспечить подготовительно
-организационные мероприятия по
осуществлению строительства МБОУ
«Жердевская СОШ» (2 здание).

Л.В.Кадунина
—
начальник отдела
образования
В течение года,
администрации
постоянно
района,
О.А.Платицына —
директор
МКУ
«РЦИМО»,
руководители
образовательных
организаций

Л.В. Кадунина — январь 2017г.начальник отдела май 2018г.
образования
администрации
района;
Р.Ю.Кожевников —
И.о.
заместителя
главы

8.

количестве муниципальных
общеобразовательных
учреждений (7,1%)
Показатель 16. Доля детей
первой и второй групп
здоровья в общей
численности обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях. (86,0%)

0%.
Сохранить
значение
показателя к
2019 г. 86,0%.

1. Увеличить охват горячим питанием детей в
образовательных учреждениях до 95,1%;

Довести до
уровня 89,0
тыс. руб. в 2017
году.

Планируются следующие мероприятия по
выполнению показателя:
-развитие дополнительных платных образовательных услуг;
-привлечение спонсорских средств;
- участие в реализации федеральных проектов
и региональных инвестиционных программ и
конкурсов в сфере общего образования.

Значение показателя ниже
среднего областного
(87,1%)

9.

Показатель 18. Расходы
бюджета муниципального
образования
на
общее
образование в расчете на 1
обучающегося
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях (88,8 тыс.
руб.)

администрации
района
Л.В.Кадунина
— январь 2017г.начальник отдела май 2018г.
образования
2. Увеличить охват различными формами
администрации
отдыха, оздоровления и занятости детей до
района,
97,8%
О.А.Платицына —
директор
МКУ
3. Увеличить охват детей программами
«РЦИМО»,
физкультурно-спортивной направленности до руководители
68%;
образовательных
4.
Совершенствование
работы
по организаций
медицинскому обслуживанию обучающихся
образовательных организаций;
5.
Реализация
здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс.
Л.В. Кадунина — январь 2017г.начальник отдела май 2018г.
образования
администрации
района;
Н.Ю.Протасова
-директор
МКУ
«Централизованная
бухгалтерия»;
руководители
МБОУ.

Показатель 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 (67,5 %)

Увеличить
число детей в
сфере
дополнительног
о образования
до 72%

Планируются следующие мероприятия по
улучшению показателя:
- увеличить количество образовательных программ физкультурно-спортивной, военнопатриотической, технической и научно-исследовательской направленности.

Л.В. Кадунина - январь 2017г.начальник отдела май 2018г.
образования
администрации
района;
руководители
образовательных
организаций

Уменьшить
данный
показатель в
2017г. до 0%

Улучшение данного показателя планируется Т.Г.Белолипецкая
январь 2017г.за счет капитального ремонта MБУК «Центр — начальник отдел май 2018г.
культуры и досуга»
культуры
и
архивного
дела
администрации
района;
Директор МБУК
«Центр культуры и
досуга»
(А.В.Колмаков)

Значение показателя ниже
среднего областного (72
%)
10.

Показатель21.
Доля
муниципальных
учреждений
культуры,
здания которых находятся
в
аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта,
в
общем
количестве
муниципальных
учреждений культуры (2,3
%)
Значение показателя выше
среднего областного
(3,64%)

11.

Показатель 26 Площадь
земельных
участков,
представленных
для
строительства,
в
отношении которых с даты
принятия
решения
о
предоставлении
земельного участка или
подписания протокола о
результатах торгов не было
получено разрешение на
ввод в эксплуатацию:

Заключен
договор аренды
земельного
участка по ул
Космонавтов

объектов
жилищного
строительства — в течении
3 лет (23900 кв.м.)
средне областной
показатель (18805 кв.м.)

12.

Данный показатель сложился в результате
предоставления в аренду земельного
участка площадью 23900 кв. м.
для
строительства
малоэтажных жилых
домов по ул. Космонавтов г. Жердевка.
Договор аренды заключен до октября 2019
года.
Мероприятия
по
улучшению
показателя
1.Усиление
контроля
за
ходом
строительства объектов капитального
строительства.
2. Совместная работа с заказчикамизастройщиками
по
соблюдению
нормативных
сроков
строительства
объектов капитального строительства.
3.
Соблюдение
сроков
продления
разрешений
на
строительство,
реконструкцию объектов капитального
строительства.

Показатель 39 Удельная
величина
потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрическая энергия

К 2019 году
довести до
уровня 860
квт/на 1
проживающего

Замена
устаревших
индивидуальных
приборов учета на новые современные
приборы,
выявление
несанкционированного
потребления
ресурсов.

М.В.Аносова
— январь 2017г.начальник отдела май 2018г.
по
управлению
муниципальным
имуществом
и
землеустройству
администрации
района

О.В Шутикова — январь 2017г.начальник отдела май 2018г.
ЖКХ,
строительства
и
архитектуры
администрации
района

природный газ

К 2019 году
довести до
уровня 770
куб.м/на 1
проживающего

Модернизация газового оборудования в
многоквартирных
домах
с
индивидуальным отоплением.

тепловая энергия

К 2019 году
довести до
уровня 0,099
Гкал на 1 кв.м
общей площади

Установка общедомовых приборов учета ,
автоматическое
регулирование
температуры теплоносителя в системе
отопления.

