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СОГЛАШЕНИЕ №
между Правительством Ульяновской области и администрацией 

муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области 
о достижении значений показателей оценки деятельности администрации 
муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области 

и целевых индикаторов развития моногорода город Инза на 2016 год

г. Ульяновск « /^» 2016 г.

Правительство Ульяновской области в лице Губернатора -  Председате
ля Правительства Ульяновской области Морозова Сергея Ивановича, дейст
вующего на основании Устава Ульяновской области, с одной стороны, и ад
министрация муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской 
области в лице главы администрации муниципального образования «Инзен
ский район» Ульяновской области Мидленко Олега Владимировича, дейст
вующего на основании Устава муниципального образования «Инзенский 
район» Ульяновской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1

Предметом настоящего Соглашения является осуществление админист
рацией муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской облас
ти деятельности по достижению значений показателей оценки деятельности 
администрации муниципального образования «Инзенский район» Ульянов
ской области и целевых индикаторов развития моногорода город Инза на 2016 
год.

Статья 2

Администрация муниципального образования «Инзенский район» Улья
новской области берёт на себя обязательства по достижению значений показа
телей оценки деятельности администрации муниципального образования «Ин
зенский район» Ульяновской области и целевых индикаторов развития моно
города город Инза на 2016 год, согласно Приложению к настоящему Соглаше
нию.

Статья 3

Правительство Ульяновской области в пределах предоставленных зако
нодательством полномочий принимает на себя обязательства по оказанию, ме
тодической и консультативной помощи по вопросам, возникающим в процессе 
реализации и исполнения'администрацией муниципального образования «Ин
зенский район» Ульяновской области показателей оценки деятельности адми
нистрации муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской об
ласти и целевых индикаторов развития моногорода город Инза на 2016 год.
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Статья 4

В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам реализа
ции настоящего Соглашения Стороны стремятся к их разрешению путём пере
говоров.

Изменения и дополнения в настоящее Соглашение оформляются допол
нительными соглашениями и являются неотъемлемой частью настоящего Со
глашения.

Настоящее Соглашение заключено на неопределённый срок и вступает в 
силу со дня его подписания Сторонами.

Со дня заключения настоящего Соглашения Стороны считают утратив
шим силу Соглашение от 26 марта 2015 года № 37-ДП, заключённое между 
Правительством Ульяновской области и администрацией муниципального об
разования «Инзенский район» Ульяновской области о достижении значений 
показателей оценки деятельности администрации муниципального образования 
«Инзенский район» Ульяновской области и индикаторов стабильного развития 
моногорода город Инза на 2015 год.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина
ковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Приложение к Соглашению является его неотъемлемой частью.

Статья 5

Статья 6

Статья 7

Правительство Ульяновской 
области

Администрация муниципального 
образования «Инзенский район» 
Ульяновской области

432063, г. Ульяновск, 
пл. Ленина, 1

433000 г. Инза, 
ул. Заводская, 2



Приложение

к соглашению №.//'ДЛ от ж и л * .  

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов оценки деятельности администрации 

муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области 
и целевых индикаторов развития моногорода г. Инза на 2016 год

№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Ответственный
(должность)

Периодич
ность мо

ниторинга
1. Сводный индекс уровня жизни населения

1.1 Доходы и занятость
1 Просроченная задолженность по заработной 

плате организаций — «недопущение роста»
Начальник 
Главного 

управления 
труда, занятости 
и социального 
благополучия 
Ульяновской 

области

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежеквар
тально

Ежеквар
тально

2 Среднемесячная номинальная заработная пла
та работников крупных и средних организаций 
-  «не ниже 105%»

3 Уровень регистрируемой безработицы -  «не 
выше 0,42%»

4 Выполнение плановых показателей по 
количеству созданных рабочих мест -  «не 
ниже 338»

5 Снижение неформальной занятости в МО -  «не 
ниже целевого параметра на 2016 год»

6 Среднемесячная номинальная заработная 
плата работников градообразующих 
организаций -  «не ниже 105%»

Ежемесячно

7 Среднесписочная численность работников 
градообразующих организаций -  «не ниже 
уровня 2015 года»

Ежемесячно

8 Количество вакансий, заявленных 
работодателями в органы службы занятости -  
«не ниже уровня 2015 года»

Ежемесячно

1.2 Здоровье и безопасность
1 Коэффициент рождаемости -  «не ниже уровня 

2015 года»
Заместитель 

Председателя 
Правительства 
Ульяновской 

области -  
Министр здра
воохранения

Ежемесячно

2 Коэффициент смертности населения -  «не 
выше уровня 2015 года»

Ежемесячно

3 Охват взрослого населения МО 
диспансеризацией -  «не ниже уровня 2015 
года», в процентах

Ежеквар
тально

4 Коэффициент миграции населения -  «не выше 
уровня 2015 года»

По данным 
У льяновскстата

Ежемесячно

5 Уровень преступности на 10 тыс. населения -  
«не выше уровня 2015 года», в процентах

Заместитель
Председателя
Правительства
Ульяновской

Ежемесячно

6 Эффективность предупреждения асоциального 
поведения подростков (проведение

Ежемесячно
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профилактической работы в МО с несовершен
нолетними и семьями, находящимися в соци
ально опасном положении) -  «снижение числа 
преступлений, совершённых подростками в 
возрасте 14-18 лет и с их участием»

области

1.3 Информация, предоставление услуг в электронной форме
1 Доля населения, зарегистрированного в Единой 

системе идентификации и аутентификации -  
«не менее 60%»

Начальник 
управления ин
формационных 

технологий 
администрации 

Губернатора 
Ульяновской 

области

Ежемесячно

2 Число межведомственных запросов, 
направленных с использованием ТВИС на 1 
тыс. жителей -  «не менее 600»

Ежемесячно

3 Доля активно взаимодействующих 
администраторов начислений с ГИС ГМП в
МО -  «не менее 100%», в %

Ежемесячно

4 Количество просроченных ответов на запросы, 
направленные в МО для получения сведений из 
ЭПК -  «0»

Ежемесячно

2. Инвестиции, производство и пре,д принимательство
1 Объём инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним предприятиям МО в 
расчёте на душу населения -  «не менее 100% к 
2015году»

Директор
департамента

инвестиционной
политики

Ежеквар
тально

2 Объём инвестиций в развитие 
градообразующих организаций - «не менее 
100% к 2015году»

Ежеквар
тально

3 Объём отгруженных товаров собственного 
производства на градообразующих органи
зациях -  «не ниже уровня 2015 года», в рублях

Начальник 
управления про
мышленности и 
оборонно-про- 
мышленного 

комплекса адми
нистрации Гу

бернатора Улья
новской области

Ежеквар
тально

4 Темп роста объёма отгруженных товаров 
собственного производства в расчёте на 1 
работающего -  «не менее 100% к 2015году», в 
процентах

Ежеквар
тально

5 Динамика количества индивидуальных 
предпринимателей — «увеличение количества 
субъектов малого и среднего пред
принимательства к уровню 2015 года», в 
процентах

ОГКУ 
«Департамент 
государствен
ных программ 

развития малого 
и среднего 

бизнеса 
Ульяновской 

области»

Ежеквар
тально

6 Темп роста объёма налоговых поступлений -  
«не менее 100% к 2015 году», в процентах

Ежеквар
тально

7 Численность занятых на малых и средних 
предприятиях, включая индивидуальных 
предпринимателей - «увеличение количества 
занятых к уровню 2015 года», в процентах

Ежеквар
тально
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3. Сводный индекс строительства и ЖКК

1 Ввод в действие жилья в расчёте на 1 тыс. 
населения, кв. м общей площади — выполнение 
директивного плана по вводу жилья на 2016 
год, в процентах

Заместитель 
Председателя 
Правительства 

Ульяновской об
ласти -  Министр 
строительства, 

жилищно- 
коммунального 

комплекса и 
транспорта

Ежемесячно

Ежемесячно2 Динамика жилищного строительства за счёт 
всех источников финансирования -  не менее 
100% к уровню 2015 года, в %

3 Площадь ветхого и аварийного жилья -  не 
более 100% к уровню 2015 года, в процентах

1 раз в год

4. Сводный рейтинг целевых показателей развития сельского хозяйства
1

2

3

4

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий -  
«не менее 100% к 2015году»
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий -  
«не менее 100% к 2015году»
Производство мяса в хозяйствах всех 
категорий в расчёте на душу населения -  «не 
менее 100% к 2015году»
Производство молока в хозяйствах всех 
категорий в расчёте на душу населения -  «не 
менее 100% к 2015году»

Министр 
сельского, 

лесного 
хозяйства и 
природных 
ресурсов 

Ульяновской 
области

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Экологические индикаторы
5 Доля ликвидированных несанкциони

рованных свалок твёрдых бытовых отходов от 
общего числа выявленных на территории МО 
-  «не менее 100%», в процентах

Министр 
сельского, 

лесного хозяйства 
и природных 

ресурсов 
Ульяновской 

области

Ежеквар
тально

Ежеквар
тально

6 Доля расходов ОМСУ на улучшение 
экологической обстановки в муниципальном 
образовании, от общего объёма, 
поступившего в бюджет МО в виде платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду -  «не менее 100%»

5. Развитие доходного потенциала МО
1 Выполнение уточнённого плана по налоговым 

и неналоговым доходам консолидированного 
бюджета МО -  «свыше 100%»

Министр
финансов

Ульяновской
области

Ежемесячно

Ежеквар
тально

Ежемесячно

2 Рост фактических поступлений местных 
налогов консолидированного бюджета МО к 
аналогичному периоду 2015 года -  «свыше 
100% к 2015 году»

3 Кредиторская задолженность за коммуналь
ные услуги и оплату труда с начислениями 
муниципальных учреждений Ульяновской 
области -  «недопущение роста к уровню 2015 
года», в тыс. рублей


