ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р .п .Первомайский
Об утверждении плана мероприятий администрации Первомайского района по
повышению значений показателей эффективности на январь 2018 года - май
2019 года
С целью улучшения значений показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления, руководствуясь статьями 28,29, 33 Устава
Первомайского района Тамбовской области, администрация Первомайского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить план мероприятий администрации Первомайского района по
повышению значений показателей эффективности на январь 2018 года - май
2019 года (далее —План мероприятий) согласно приложению.
2.Руководителям структурных подразделений администрации района в
пределах своей компетенции, принять меры по исполнению Плана
мероприятий.
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v АУТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от / / / , С?4г. 2018№ ^4.3

План мероприятий администрации Первомайского района
по повышению значений показателей эффективности на январь 2018года - май 2019 года
№ , название показателя
согласно типовой формы
доклада, утв.пост.
Правительства РФ от
17.12.2012 Г.№ 1317,
имеющаяся проблема
-11.Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства '
в
расчете на 10 тыс. человек
населения
Показатель
ниже
среднеобластного
значения
238,5ед.

т

Конечная
цель
мероприятий

-2Увеличение
числа
субъектов
малого и
среднего
предпринима
тельства в
расчете на 10
тыс.человек
населения
до 203,5ед.

Название (содержание) мероприятия

-31. Реализация мероприятий муниципальной программы
Первомайского
района
Тамбовской
области
«Экономическое развитие и инновационная экономика
на 2014- 2020 гг.», подпрограмма «Развитие малого и
среднего предпринимательства».
2.Осуществлять взаимодействия с ОА Микрокредитной
компанией «Фонд содействия кредитования малого и
среднего
предпринимательства»
по
совершенствованию мер поддержки субъектов МСП, в
т.ч. предоставление льготного кредитования.
3.Продолжить проведение на территории района
работы
по
оказанию
консультационных
услуг
субъектам МСП Центром кластерного развития ОА
«Корпорация развития Тамбовской области», с
АНО
«Региональный центр управления и культуры».
4. Продолжить работу по информированию субъектов

Ответственный
исполнитель

-4Отдел экономики,
труда, сферы
услуг и защиты
прав
потребителей
администрации
района (Ф.А.
Борисова)
Отдел по
управлению
имуществом и
землеустройству
администрации
района ( И.В.

Срок
исполнения

-5январь 2018май2019

2

МСП о применении льготного налогообложения .

%
2.Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей)
малых и средних
предприятий в
среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

Увеличение
доли до
12,7%

Показатель ниже
среднеобластного значения
36,2%
•

8 (2). Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Показатель ниже
среднеобластного
8(3).Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений.
Отрицательная динамика

Достижение
заработной
платы не
ниже
15600руб.

1.Продолжить работу по взаимодействию с
представителями малого и среднего предпринимательства с
целью содействия развитию занятости населения.
2.0беспечивать ежеквартальный мониторинг количества
малых и средних предприятий на территории района и
обеспечить увеличение количества занятых в данном
секторе экономики за счет мероприятий по легализации
трудовых отношений.
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 условия для развития малых
форм хозяйствования на селе
в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Первомайского района
Тамбовской области» на
2013-2020 годы.
Обеспечить осуществление текущего контроля за
выполнением целевых показателей по заработной
плате

Достижение
заработной
платы не
ниже
20700руб.
•

Махина)
Отдел экономики, январь 2018труда, сферы
май 2019
услуг и защиты
прав
потребителей
администрации
района
(Ф.А. Борисова);
Начальник отдела
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
района
(Н.В. Козлова)

Отдел
экономики,
труда, сферы
услуг и защиты
прав
потребителей
администрации
района
(Ф.А.Борисова)

2018год

3
%

8(4). Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата учителей
муниципальных
образовательных учреждений
Показатель ниже
среднеобластного
8(5).Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
муниципальных учреждений
культуры и искусства
Показатель ниже
среднеобластного значения
17.Расходы бюджета
муниципального образование
на общее образование в
расчете на 1 обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учредениях
Показатель ниже
среднеобластного значения
22. Доля населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом.
Показатель ниже
среднеобластного значения

23 .Доля обучающихся,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в

Достижение
заработной
платы не
ниже
23950руб.

Достижение
заработной
платы не
ниже
21300руб.

.

Увеличение
показателя
до 75%

1.Привлечение
дополнительных
внебюджетных
источников финансирования.
2.Привлечение инвестиций в сферу образования.

Отдел
образования
администрации
района
(Л.А.Груздева)

Май 2018декабрь2018

Увеличение
доли до
41,8%

1.Ввод в эксплуатацию ЦДК со спортивной
инфраструктурой.
2.Реконструкция стадиона «Факел»
3.Расширение спектра (видов) предоставления услуг, в
т.ч. платных.
4.Обеспечение реализации норм комплекса ГТО на
предприятиях и в учреждениях.

Май 2018декабрь2018

Увеличение
доли до
82,3%

1.Ввод в эксплуатацию ЦДК со спортивной
инфраструктурой.
2.Реконструкция стадиона «Факел»
3.Развитие системы

Отдел культуры,
спорта,
молодежной
политики и
архивного дела
администрации
района
(А.В.Васильев)
Отдел культуры,
спорта,
молодежной
политики и

Май 2018декабрь2018

4

общей численности г
обучающихся
Показатель ниже
среднеобластного значения
26(1). Площадь земельных
участков, предоставленных
для строительства, в
отношении которых с даты
принятия решения о
предоставлении земельного
участка или подписания
протокола о результатах
торгов(конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешения на ввод в
эксплуатацию объектов
жилищного строительства-в
течение 3 лет
Показатель ниже
среднеобластного значения
26(2). Площадь земельных
участков, предоставленных
для строительства, в
отношении которых с даты
принятия решения о
предоставлении земельного
участка или подписания
протокола о результатах
торгов(конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешения на ввод в
эксплуатацию «н ы х объектов
капитального строительствав течение 5 лет
Показатель ниже

дополнительного образования детей в сфере
физкультуры и спорта в МБОУ «Первомайская средняя
общеобразовательная школа»
Снижение
показателя
ДО

Обеспечить контроль за целевым использованием
предоставленных для жилищного строительства
земельных участков

13000кв.метр
ов

Снижение
показателя
до 0

Обеспечить контроль за целевым использованием
предоставленных для капитального строительства
земельных участков

4

архивного дела
администрации
района
(А.В. Васильев)
Отдел
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
района
(А.В.Беседина)
Отдел по
управлению
имуществом и
землеустройству
района
(И.В.Махина)

2018год

2018год

5

среднеобластного значения
ЗО.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.
Показатель ниже
среднеобластного значения

Достичь
положительн
ой динамики
по данному
показателю,
увеличить
показатель
до 3%

39 (2). Удельная величина
потребления тепловой
энергии в многоквартирным
домах
Показатель ниже
среднеобластного значения

Снижение
удельной
величины
потребления
до 0,134 Гкал
на 1 кв.метр
общей
площади

39(3).Удельная величина
потребления горячей воды в
многоквартирных домах

Снижение
удельной
величины
потребления
до 20,929куб.
метров на 1
проживающе
го

40(1). Удельная величина
потребления электрической

Снижение
удельной

Реализация мероприятий:
- подпрограммы «Молодежи-доступное жилье»
Государственной программы Тамбовской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан области» на 20142020годы
-программы Первомайского района «Обеспечение
доступным, комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Первомайского района Тамбовской
области» на 2014-2020 годы

Отдел
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
района
(А.В.Беседина)

2018 год

1.Проводить анализ потребления тепловой энергии в
многоквартирных домах.
2.Рекомендовать управляющим компаниям:
-осуществлять
контроль
потребления
тепловой
энергии;
-контролировать показания общедомовых приборов
учета.
В случае установившихся положительных температур
рекомендовать жителям МКД завершать отопительный
сезон дома решением общего собрания жильцов с
привлечением управляющей компании и РСО.
-Проводить анализ потребления горячей воды
многоквартирными домами.
-Рекомендовать жителям МКД активизировать работу
по установке общедомовых и поквартирных приборов
учета горячей воды.

Отдел
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
района
(А.В.Беседина)

2018 год

Отдел
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
района
(А.В.Беседина)
Отдел
строительства,

2018год

- Проводить анализ потребления электроэнергии в
муниципальных бюджетных учреждениях.

2018 год

6

энергии муниципальными
бюджетными учреждениями
Показатель ниже
среднеобластного значения

величины
потребления
до 43,0 кВт/ч
на 1 человека
населения

- Рекомендовать муниципальным бюджетным
учреждениям осуществлять контроль потребления
электроэнергии в учреждениях. Установка ламп со
светодиодами в помещениях бюджетных учреждений.

40(3).Удельная величина
потребления горячей воды
муниципальными
бюджетными учреждениями

Снижение
удельной
величины
потребления
горячей воды

-Проводить анализ потребления горячей воды
муниципальных бюджетных учреждений.
-Рекомендовать
муниципальным
бюджетным
учреждениям осуществлять контроль потребления
горячей воды, провести тщательную теплоизоляцию
стояков для сокращения теплопотерь и расхода воды.

ДО

«

0,127куб.мет
ров на 1
человека
населения

архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
района
(А.В.Беседина)
Отдел
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
района
(А.В.Беседина)

2018 год

