УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 12. 09.2014 № 839

Уточненный План мероприятий
по повышению значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления
Знаменского района на май 2014 г. - май 2015 г.
№
п/п

№, название показателя согласно типовой формы
доклада, утвержд. постановлением Правительства
РФ от 17.12.2012 № 1317

Конечная цель
мероприятий

Содержание мероприятия

1

2

3

4

1

6.Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения

Снизить значение
показателя в 2014 году до
11,2 %

2

8.Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников:
муниципальных учреждений культуры и искусства

3

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

Доведение значения
показателя в 2014 году
до 18 650 рублей

Повысить значение
показателя в 2014 году до
77,2 %

Проведение ремонта автомобильных
дорог: «Каспий - Дуплято- Маслово Новознаменка - Борозда, «Каспий Дуплято - Маслово — Новознаменка Матвеевка, Знаменка- Никольское
Проведение мониторинга и
статистического наблюдения за
численностью и заработной платы
работников муниципальных учреждений.
Реализация Плана мероприятий по
поэтапному повышению заработной
платы работников муниципальных
учреждений культуры.
Увеличение охвата детей вариативными
формами дошкольного
образования: открытие групп
кратковременного пребывания.
Открытие семейных групп.
Реализация дополнительных услуг.
Реализация платных услуг.

2

Продолжение приложения

1

2

3

4

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

Снизить значение
показателя в 2014 году до
1,5 %

5

12.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам

6

13.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений

Повысить значение
показателя в 2014 году до
100 %

Довести значение
показателя в 2014 году до
0%

4

Увеличение на 180 мест пребывания
детей в детских образовательных
учреждениях , в том числе за счёт
субсидии из областного бюджета.
Обеспечение доступа к качественному
образованию детей из отдалённых сёл
путём увеличения наполняемости
пришкольной гостиницы Введение
платных услуг.
Продолжение работы по расширению
спектра форм образования, расширению
спектра профильного обучения,
индивидуализации профилей
(профильные группы).
Обеспечение подготовки тьюторов к
работе с оборудованием, полученным в
рамках проекта Модернизации общего
образования,
обеспечение обучения педагогов сельских
школ навыкам работы с новым
оборудованием и использованием его в
образовательном процессе с целью
повышения качества образования.
Продолжение реализации планов по
подготовке к ЕГЭ в учреждениях
образования. Усиление работы по
раннему профессиональному
определению обучающихся в
соответствии с интересами и
потребностями. Целевая контрактная
подготовка молодых специалистов.
Обеспечение контроля за
выполнением руководителями

3
1

2

Продолжение приложения
3

4

общеобразовательных учреждений
рекомендаций по подбору
высококвалифицированных кадров для
преподавания в старших классах.
Участие в дистанционном обучении
путем реализации проекта «Теле-школа».
Укрепление материально-техническую
базы сельских учреждений образования в
рамках проекта модернизации
образования Тамбовскойобласти.
Продолжение работы по стимулированию
аттестации педагогических работников и
по индивидуальному учету достижений
обучающихся в рамках проекта
Дневник.ру.
7

8

16.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

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

Повысить значение
показателя в 2014 году до
84,9 %

Повысить значение
показателя в 2014 году до
68,72 %

Для каждого больного ребенка
разрабатываются индивидуальные
образовательные маршруты по предмету
физкультура. Запланированы мероприятия
по дальнейшему приобретению
тренажерного оборудования
для 4 филиалов МБОУ Знаменская
СОШУкрепление материальной базы
учреждений дополнительного
образования.
Расширение перечня программ
дополнительного образования .
Оказание платных услуг.
Увеличение охвата детей
дополнительным образованием в
сотрудничестве с учреждениями
культуры.

4

1

9

2

21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры

10 23.Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

11 31.Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
(за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования
(без учета субвенций)

Продолжение приложения

3

4

Довести значение
показателя до уровня
среднеобластного

Проведение мероприятий по укреплению
материально-технической базы
учреждений культуры и ремонтных работ
в учреждениях, требующих капитального
ремонта.

Повысить значение
показателя в 2014 году до
27 %

Повысить значение
показателя в 2014 году до
49,7 %

Реализация мероприятий муниципальной
программы Знаменского района
«Развитие физической культуры, спорта и
туризма» на 2014-2020 годы,
подпрограмма «Развитие физической
культуры и массового спорта».
Строительство спортивного зала в
р.п. Знаменка.
Проведение оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий.
Увеличение охвата учащихся различными
формами физкультурно-спортивной
направленности.

Реализация мероприятий направленных,
на увеличение поступлений налоговых и
неналоговых доходов, утвержденных
постановлением администрации района
от 17.03.2014 № 210 «Об утверждении
программы мероприятий, направленных
на обеспечение сбалансированности
местного бюджета Знаменского района на
2014 год».

5
Продолжение приложения
1

2

3

4

12 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах

Снизить удельную
величину потребления в
2014 году:
-тепловой энергии- до 0,249
Гкал на 1 кв. метр общей
площади,
- горячей воды- до 9,643
куб. метров на 1
проживающего

Строительство автоматизированной
блочной котельной малой мощности для
отопления 4 многоквартирных домов по
ул. Волгоградской.

13 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями

Снизить удельную
величину потребления в
2015 году:
- электрической энергии -до
63,2 квт/ч на 1 человека
населения,
-тепловой энергии- до 0,140
Гкал на 1 кв. метр общей
площади,
- горячей воды- до 0,210
куб. метров на 1 человека
населения

Перевод двух дошкольных отделений
Никольского и Княжевского филиалов
МБОУ «Знаменская СОШ» на газовое
отопление.
Установка приборов учета тепла в
бюджетных учреждениях.
Корректировка режимов
энергопотребления в бюджетных
учреждениях с целью снижения
потребления.

Начальник отдела экономики и труда,
сферы услуг, защиты прав потребителей
администрации района

С.А. Зяблова

