Информация о выполнении
Плана мероприятий по улучшению значений отдельных показателей эффективности деятельности органов администрации
города Тамбова Тамбовской области на 2019 год
(оперативные данные за 2019 год)
№, название показателя согласно
Название (содержание) мероприятия
Информация о выполнении мероприятий
типовой формы доклада, утвержденного
постановлением Правительства РФ от
17.12.2012 №1317,
имеющаяся проблема
Значение показателя по итогам
2018 года
1
2
3. Объем инвестиций в основной Реализация инвестиционных проектов
капитал (за исключением бюджетных на объектах социальной и жилищносредств) в расчете на одного жителя
коммунальной сферы,
жилищного
строительства, а также в сфере развития
Значение:
потребительского рынка товаров и
- по городу Тамбову – 26336,1 руб.;
услуг, в соответствии с адресными
- по Тамбовской области – 63648,6 руб. инвестиционными
программами
Тамбовской области и города Тамбова;
- внедрение инвестиционных проектов,
направленных
на
техническое
перевооружение
и
модернизацию
производств,
в
том
числе
на
промышленных предприятиях города:
- предложение инвесторам свободных
земельных участков, неиспользуемых
промышленных объектов, пригодных
для организации новых производств;
- проведение дня муниципального
образования городской округ – город
Тамбов
в
деловом
пространстве
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На территории города Тамбова осуществлялась
реализация инвестиционных проектов в социальной
сфере, сфере ЖКХ в рамках адресных инвестиционных
программ города Тамбова и Тамбовской области, а также
проекты в сферах жилищного строительства и развития
потребительского рынка товаров и услуг.
Продолжается реализация инвестиционных проектов
на промышленных предприятиях города: ОАО
«Корпорация «Росхимзащита», АО «Тамбовский завод
«Октябрь», Тамбовский вагоноремонтный завод филиал
АО «Вагонреммаш» и др., направленные на техническое
перевооружение и модернизацию производства.
Реализуется
инвестиционный
проект
ООО «ТН ГРУПП» «Технопарк информационных
технологий «МИЭЛТА», резидентами которого являются
субъекты малого и среднего предпринимательства,
осуществляющие деятельность в сфере информационных
технологий, GPS/ГЛОНАСС технологий (производство,
продажа и обслуживание), сельское хозяйство: от
производства средств защиты растений до производства
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«Геометрия
инвесторов.

2
бизнеса»

с

3
участием с/х
техники.
Планируемый
объем
инвестиций
инвестиционного проекта - свыше 100 млн. руб.
В рамках работы Делового центра IX Международной
Покровской ярмарки была организована Биржа деловых
контактов с участием представителей Французской и
Болгарской республик, и предпринимателей города
Тамбова, с целью знакомства с предприятиями города и
поиска партнеров для взаимовыгодного сотрудничества.
Участие в мероприятии приняли представители бизнессообщества
города
Тамбова,
осуществляющие
производство хлебопекарной продукции и растительного
масла, кондитерских изделий, колбасных изделий,
продукции легкой промышленности, переработки
сельскохозяйственной продукции, а также иных
направлений бизнеса.
В процессе работы Биржи Деловых контактов субъекты
предпринимательства представили свои предприятия и
выпускаемую продукцию, и
наметили дальнейшие
деловые контакты с представителями Франции и
Болгарии.
На постоянной основе осуществляется подбор
свободных земельных участков, неиспользуемых
промышленных объектов, пригодных для организации
новых производств для инвесторов, в частности
осуществлялся подбор инвестиционных площадок:
- для переноса строительства Масложирового
комбината ОАО «Масложировой комбинат» (Группа
компаний РУСАГРО);
- для размещения центров по переоборудованию и
сервисному обслуживанию ООО «ПКФ «Магистраль»;
- для размещения производства продукции легкой
промышленности (ИП О.М. Касатонова).
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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

В рамках реализации региональной
составляющей федерального проекта
«Содействие занятости женщин создание
условий
дошкольного
образования для детей в возрасте до
трех лет»:
2019 год
– создание 435 мест для детей раннего
возраста за счет перепрофилирования
групп для детей дошкольного возраста;
2020 год
- создание 170 мест для детей раннего
возраста за счет перепрофилирования
групп для детей дошкольного возраста.
В рамках национального проекта
«Демография» в городе Тамбове
планируется строительство детских
садов:
2019-2020 годы
Строительство
детских
садов:
- «Клубничка» на 140 мест, по адресу:
г. Тамбов, ул. Серпуховская, д. 5;
- «Подснежник», на 250 мест, по
адресу: г. Тамбов, ул. Астраханская,
д.281;
- «Винни-Пух» на 250 мест, по адресу:
г. Тамбов, микрорайон «Телецентр».
2020-2021 годы

Снижение показателя по сравнению с
прошлым годом на 1,8%
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
Значения:
-ниже среднеобластного – 3,2%
- среднеобластное – 2,7%
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Кроме
того,
осуществлялся
подбор
свободных
незадействованных складских помещений, расположенных
на территории города Тамбова, для хранения продуктов
турецкой компании «Gorev Holding».
По итогам 2019 года показатель составил 93,9%.
В 2019 году открыты два новых детских сада
«Машенька» по адресу: ул. Сабуровская, д.1 Д и
«Медвежонок» по адресу: ул. Селезневская, д.2 Д. на 250
мест каждый.

По итогам 2019 года показатель составил 0,6%.
Создано 435 мест для детей раннего возраста за счет
перепрофилирования групп для детей дошкольного
возраста в рамках региональной составляющей
федерального проекта «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет».

Ведется строительство детского сада «Клубничка» по
ул. Серпуховская, «Подснежник» по ул. Астраханская,
«Вини-Пух» в микрорайоне «Телецентр».
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11. Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта,
в
общем
числе
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений
Значение:
- по городу Тамбову – 7,7 %;
- по Тамбовской области – 1,1 %
13.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений
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Строительство
детского
сада
«Акварелька» на 250 мест, по адресу:
г. Тамбов, ул. Рязанская
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Проведение капитального ремонта в По итогам 2019 года показатель составил 13%.
муниципальных
бюджетных Требуется произвести ремонт:
дошкольных
образовательных 1. МБДОУ «Детский сад №3 «Хрустальный башмачок»
учреждениях:
2. МБДОУ «Детский сад №24 «Сказка»
- «Детский сад №24 «Сказка»;
3. МБДОУ «Детский сад №70»
- «Детский сад №70».
4. МБДОУ «Детский сад «Росиночка»
5. МБДОУ «Детский сад №40 «Русалочка» (корпус 3)
6. МБДОУ «Детский сад №33 «Клубничка» (корпус 2)
7. МБДОУ «Детский сад №44 «Белоснежка» (корпус 1)
Развитие
материально-технической
базы муниципальных образовательных
организаций, проведение ремонтных
работ (капитальных и текущих) и
развитие школьной инфраструктуры за
счет бюджетов всех уровней.

Снижение показателя по сравнению с
прошлым годом на 0,1%

23. Доля обучающихся, систематически Реализация мероприятий муниципальной
занимающегося физической культурой программы города Тамбова «Развитие
и спортом, в общей численности
физической культуры и спорта»:
обучающихся
- внедрение комплекса ГТО среди
Значение:
различных категорий населения, в том

По итогам 2019 года сформирован план проведения
ремонтных работ по подготовке муниципальных
образовательных организаций к новому учебному году.
Были проведены следующие работы:
- произведен ремонт кровли в 15 учреждениях;
- отремонтирована система отопления и водоснабжения в
5 учреждениях;
- заменены оконные блоки в 3 учреждениях;
- осуществлен ремонт помещений в 3 учреждениях.
Также за счет областного бюджета был проведен
капитальный ремонт здания первого корпуса МАОУ
«Лицей №21».
Центром тестирования населения по выполнению
нормативов
испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в городе Тамбове, действующим на базе МАУ
ДО «ДЮСШ №1» было организовано тестирование по
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- по городу Тамбову – 93,3%;
- по Тамбовской области – 96,5%

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)

2
числе и среди обучающихся;
проведение
официальных
физкультурных и спортивно-массовых
мероприятий.
Активизация деятельности школьных
спортивных клубов с привлечением
большего количества обучающихся.

Реализация мероприятий Плана по
оптимизации
расходов
бюджета
городского округа – город Тамбов на
2017 – 2020 годы, утвержденного
постановлением администрации города
Тамбова
от
26.06.2017
№3790
(с изменениями от 25.06.2018);
реализация
постановления
администрации
города
Тамбова
Снижение показателя по сравнению с Тамбовской области от 19.03.2019
прошлым годом на 13,7%
№ 1407 «О мерах по реализации
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выполнению нормативов испытаний ГТО для 1468
человек, из них выполнили на золотой знак отличия 230
человек, серебряный – 230, бронзовый - 182.
За 2019 год организовано и проведено 64 официальных
физкультурно-спортивных мероприятий по различным
видам спорта, таких как Декада спорта и здоровья (1200
учащихся), игры школьной волейбольной лиги (300
учащихся), первенство города по лыжным гонкам (280
учащихся), первенство города Тамбова по практической
стрельбе из пистолета среди допризывной молодежи,
посвященное Дню защитника отечества (100 учащихся),
легкоатлетическая эстафета школьников на призы
«Первой
спортивной
школы» (400 учащихся),
соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных»
среди учащихся 2004 года рождения и моложе (428
учащихся), областной День здоровья и спорта (140
учащихся) и др.
Общее количество участников составило 16950
человек.
В школьных спортивных клубах занимается
3743 человека.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)
составила 48,1%.
В целях сокращения недоимки и повышения
собираемости в городской бюджет доходов от
использования муниципального имущества и земельных
ресурсов проведена работа по взысканию:
- подготовлено и направлено 95 требований о
нарушении условий договоров, в части соблюдения
сроков уплаты платежей за пользование муниципальным
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решения Тамбовской городской Думы
Тамбовской области от 21.12.2018 №
1002 «О бюджете городского округа –
город Тамбов на 2019 год и на
плановый
период
2020
и
2021 годов»
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имуществом на сумму 2 354,6 тыс. руб. В бюджет
поступило 728,5 тыс. руб.;
- направлено 292 претензии на сумму 164 838,6
тыс. руб. (по которым оплачено 1 112,2 тыс. руб.) и 348
исковых заявлений о взыскании задолженности в
Арбитражный суд Тамбовской области на сумму
131 414,2 тыс. руб. По решениям суда и по итогам
исполнительного производства в городской бюджет
поступила сумма 90 146,8 тыс. руб.;
- проведено 307 сверок расчетов по платежам за
использование
муниципального
имущества
с
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями;
- проведено 2266 сверок взаимных расчетов по
арендной плате за землю, в результате подготовлено и
направлено в адрес арендаторов:
- 62 справки об отсутствии (наличии) задолженности;
- 505 актов сверки взаимных расчетов;
- 645 претензионных писем;
- 619 телефонограмм.
В
результате
проведенной
работы
погашена
задолженность на сумму 7 630,2 тыс.руб.
На 24 заседаниях комиссий по контролю за
поступлением
арендной платы за пользование
земельными участками в городе Тамбове и по
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины,
снижении неформальной занятости, легализации «серой
заработной платы» и повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды рассмотрено
120 арендаторов земельных участков, имеющих
задолженность в сумме 25 856,0 тыс.руб. В соответствии
с решениями комиссий оплатили задолженность 93
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арендатора на сумму 5 507,1 тыс.руб.
С целью подготовки исковых заявлений и направления
в судебный орган на взыскание задолженности
подготовлено 608 расчетов задолженности по арендной
плате за землю на сумму 65 938,1 тыс.руб.
Предъявлено 550 исковых заявлений и заявлений в
реестр требований кредиторов на сумму 73 436,8
тыс.руб. В результате, до вынесения решений суда
погасили задолженность арендаторы на сумму 2 091,1
тыс.руб.
Оплачена
задолженность
в
ходе
исполнительного
производства
на
сумму
22 152,8 тыс. руб.
Направлено 7 претензионных писем о необходимости
оплаты задолженности по арендным платежам,
расторжению договора аренды и изъятию земельного
участка в случае неоплаты в установленный срок. По
которым 6 арендаторов погасили задолженность на
сумму 272,6 тыс.руб.
Направлено 2 уведомления об отказе от исполнения
договоров аренды в одностороннем порядке, по которым
погашена задолженность 1 арендатором на сумму
200,0 тыс.руб., вынесено решение суда о расторжении
1 договора аренды. Направлено 1 уведомление о
досрочном расторжении договора, по которому погашена
задолженность в сумме 15,7 тыс.руб. при рассмотрении
иска в суде.
По направленным в 2018 году исковым заявлениям о
расторжении договоров аренды земельных участков в
судебном порядке по 1 договору аренды погашена
задолженность в сумме 16,5 тыс. руб.
За 2019 год удовлетворено 20 административных
исковых заявлений об оспаривании кадастровой
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37.
Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления от числа опрошенных
городского округа (муниципального
района)

Обеспечение
информационной
открытости деятельности главы города
Тамбова Тамбовской области, органов
администрации
города
Тамбова
Тамбовской
области
в
целях
оперативного обеспечения населения
достоверной информацией, в части:
анонсирования
мероприятий,
проводимых органами администрации
города Тамбова Тамбовской области, и
направления пресс-релизов в городские
электронные и печатные средства
массовой информации;
- размещения на официальном сайте
главы города Тамбова Тамбовской
области и администрации города

Значение:
- по городу Тамбову – 40,0%;
- по Тамбовской области – 58,8%
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стоимости.
Выявлено 623 земельных участка, на которые в
соответствии с действующим законодательством не
оформлены права и разрешение на использование, из
которых:
- по 62-м земельным участкам информация направлена
в управление Росреестра по Тамбовской области для
принятия мер административного воздействия;
- выявленным пользователям 6-ти земельных участков
предложено освободить используемые без прав и
разрешения земельные участки;
- по 555-и земельным участкам информация
направлена в УМВД России по городу Тамбову с целью
выявления пользователей данных земельных участков.
Оплачено
землепользователями
на
сумму
190,8 тыс.руб.
В целях обеспечения информационной открытости
деятельности главы города Тамбова Тамбовской области,
органов администрации города и в целях оперативного
обеспечения населения достоверной информацией, за 12
месяцев 2019 года был размещен 5026 материал.
Информация размещалась на официальном сайте главы
города и администрации города Тамбова ежедневно, в
том числе и по выходным дням дублировалась в соцсетях
«Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер». Пресс-релизы
направлялись в городские электронные и печатные
средства
массовой
информации.
Фактически
опубликовано на официальном интернет-портале
администрации города и главы города Тамбова, в
социальных сетях мероприятий, проводимых органами
администрации города, объявления, пресс-релизы, пострелизы, новостные и аналитические материалы, а также
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Тамбова
Тамбовской
области
объявлений,
пресс-релизов,
пострелизов, новостных и аналитических
материалов, а также видеосюжетов о
деятельности администрации города
Тамбова Тамбовской области;
размещения
информации
(ежедневно), включая выходные и
праздничные дни на страницах
информационного
управления
в
социальных
сетях
«Фейсбук»,
«ВКонтакте», «Твиттер»;
размещения
информации
о
проведении работ в рамках реализации
мероприятий национального проекта
«Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги», которое будет
проводиться на всех этапах, включая
контроль качества и приемку работ (не
менее 10 материалов в месяц).
39.1. Удельная величина потребления Продолжение реализации мероприятий
электрической
энергии
в муниципальной программы города
многоквартирных домах
Тамбова
«Энергосбережение
и
Значение:
повышение
энергетической
- по городу Тамбову – 766,5 кВт/ч эффективности» на 2014 - 2020 годы
на 1 проживающего;
- по Тамбовской области – 660,6 кВт/ч Проведение
анализа
потребления
на 1 проживающего
энергетических
ресурсов
муниципальными учреждениями.

3
видеосюжеты о деятельности администрации города
Тамбова.
В «Фейсбук», «Вконтакте», «Твиттер» размещено 164
публикации.
В течение ремонтного сезона готовятся материалы о
ходе капитального ремонта домов, ремонта дворовых
территорий. Фактически в социальных сетях «Фейсбук»,
«ВКонтакте», Твиттер» и на официальном интернетпортале опубликовано 311 материалов.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» проводится актуализация
сведений, подлежащих размещению на странице
информационного управления на официальном интернет
- портале администрации города и главы города.

В рамках реализации мероприятий муниципальной
программы города Тамбова в 2019 году установлено
приборов учёта потребленных энергетических ресурсов в
многоквартирных домах: электроэнергии – 26 шт., газа –
49 шт., ГВС – 48 шт., ХВС – 83 шт.
Планируемые значения удельных величин потребления
энергетических ресурсов в МКД по итогам 2019 года:
- тепловая энергия - 0,150 Гкал;
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39.2. Удельная величина потребления
тепловой энергии в многоквартирных
домах
Значение:
- по городу Тамбову – 0,150 Гкал
на 1 кв.м общей площади;
- по Тамбовской области – 0,119 Гкал
на 1 кв.м общей площади

2
Реализация государственной политики
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
использования
топливноэнергетических ресурсов за счет
реализации
энергосберегающих
мероприятий.

39.3. Удельная величина потребления
горячей воды в многоквартирных домах
Значение:
- по городу Тамбову – 24,540 куб.м на
1 проживающего;
- по Тамбовской области – 15,375 куб.м
на 1 проживающего

Участие в процессе модернизации
коммунальной инфраструктуры для
повышения ресурсной эффективности в
рамках
реализации
мероприятий
программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
города Тамбова».

39.4. Удельная величина потребления
холодной воды в многоквартирных
домах
Значение:
- по городу Тамбову – 43,04 куб.м
на 1 проживающего;
- по Тамбовской области – 37,95 куб.м
на 1 проживающего
40.2. Удельная величина потребления
тепловой энергии муниципальными
бюджетными учреждениями
Значение:
- по городу Тамбову – 0,221 Гкал
на 1 кв.м общей площади;
- по Тамбовской области – 0,159 Гкал на

Информационное
обеспечение
мероприятий по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности на территории города
Тамбова (распространение в средствах
массовой информации информационно-

3
- ГВС – 24,5 куб.м;
- ХВС – 43,куб.м.
Планируемые значения удельных величин потребления
энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях по
итогам 2019 года:
- тепловая энергия - 0,22 Гкал;
- ГВС – 0,6 куб.м;
- ХВС – 0,9,куб.м.
Определение фактических показателей потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными
учреждениями будет проведено в течение 1 квартала
2020 года
В рамках реализации инвестиционной программы
филиала ПАО «Квадра»-«Тамбовская генерация» на
2019 год запланировано реконструкция квартальных
тепловых сетей от ЦТП-72, 26, 22, 18, 69 общей
протяженностью 13,6 км. В настоящее время
мероприятия по реконструкция квартальных тепловых
сетей
выполнены,
проводится
работа
по
восстановлению благоустройства разрушенных, в ходе
проведения ремонтных работ, территорий.
АО «Тамбовские коммунальные системы» разработана
и утверждена инвестиционная программа в сфере
водоснабжения и водоотведения в г.Тамбове на 20202023 годы.
Осуществляется
информационное
обеспечение
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности на территории города
Тамбова (распространение в СМИ информационно-
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1 кв.м общей площади
40.3. Удельная величина потребления
горячей
воды
муниципальными
бюджетными учреждениями
Значение:
- по городу Тамбову – 0,612 куб.м
на 1 человека населения;
- по Тамбовской области – 0,223 куб.м
на 1 человека населения
40.3. Удельная величина потребления
холодной
воды
муниципальными
бюджетными учреждениями
Значение:
- по городу Тамбову – 0,90 куб.м
на 1 человека населения;
- по Тамбовской области – 0,89 куб.м
на 1 человека населения

2

3
просветительских материалов)

