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ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов оценки деятельности администрации 
муниципального образования «Инзенскнй район» 

Ульяновской области на 2013 год

№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Ответственный Перио
дичность

мониторинга
1 2 3 4

1. Сводный индекс уровня жизни населения (+; -)
1 Снижение просроченной задолженности по 

заработной плате, (+; -)
Министр труда 
и социального

Ежемесячно

2 Среднемесячная номинальная заработная 
плата работников крупных и средних 
организаций -  не ниже 114,0%

развития 
(Васильев А.А.)

3 Реальная заработная плата -  106,4%
4 Уровень регистрируемой безработицы -  

не выше уровня фактически достигнутого в 
2012 году на 0,3 процентных пункта

5 Выполнение плановых показателей 
создания новых рабочих мест на 
территории МО в 2013 году, утверждённых 
распоряжением Правительства 
Ульяновской области от 19.11.2012 г. № 
775-пр

2. Индикаторы демографического потенциала (+; -)

1 Снижение смертности населения Министр Ежемесячно
2 Снижение младенческой смертности (детей 

до одного года)
здравоохранения 
(Караулова В.Г.)

Статданные

3 Рост рождаемости населения
4 Снижение смертности от дорожно- 

транспортных несчастных случаев
Ежемесячно

Министерство
здравоохранен

ия
3. Комплексная оценка инвестиционного развития и создания благоприятных 

условий ведения предпринимательской деятельности (+; -)
1 Рост индекса физического объёма 

инвестиций в основной капитал МО по 
крупным и средним предприятиям, за счёт 
собственных и привлечённых средств -  не 
менее 100%) к 2012г.

Министр 
стратегического 

развития и 
инноваций 

Ульяновской 
области 

(Смекалин А.А.)

Ежеквар
тально



2

2 Рост среднедушевого объёма инвестиций в 
основной капитал (без бюджетных средств), 
руб.

Ежеквар
тально

3 Прирост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест
вляющих деятельность на территории МО - 
не менее 100%

Ежеквар
тально

4 Темп роста объёма отгруженных товаров 
собственного производства» в расчёте на 1 
работающего -  не менее 100%

По итогам 
2013 года

4. Сводный индекс отрасли строительства (+; -)
1 Рост объёмов жилищного строительства: 

выполнение плановых 
показателей по вводу жилья на 2013 год по 
МО области, утверждённых Губернатором- 
Председателем Правительства Ульяновской 
области, в % , (+; -)

Исполняющий 
обязанности 
Министра 

строительства 
(Тарасова Т. М.)

Ежемесячно

2 Доля муниципальных образований с 
утвержденными документами терри
ториального планирования от общего 
количества муниципалитетов (за 
исключением сельских поселений, 
принявших в соответствии с частью 6 
статьи 18 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации решение об 
отсутствии необходимости подготовки 
генерального плана и правил 
землепользования и застройки) -  не менее 
100%

По итогам 
2013 года

5. Сводный рейтинг выполнения целевых показателей развития
сельского хозяйства (+; -)

1

2

3

4

5

Достижение основных целевых 
индикаторов областной Программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Ульяновской области на 2008-2013 годы»:
- поголовье КРС в хозяйствах всех 
категорий не менее 100%) к 2012 году;
- поголовье коров в хозяйствах всех 
категорий не менее 100%> к 2012 году;
- реализовано скота и птицы на убой в 
живом весе в хозяйствах всех категорий не 
менее 101 %> к 2012 году;
- производство молока в хозяйствах всех 
категорий не менее 100%) к 2012 году;
- надой молока в расчёте на 1 корову в 
сельскохозяйственных предприятиях не 
менее 101 %> к 2012 году;

Министр сельского 
хозяйства 

(Чепухин А.В.)

/

Ежемесячно



6 - общая посевная площадь в хозяйствах 
всех категорий не менее 100% к 2012 году

1 раз в год (по 
состоянию на 
1 июля 2013г.)

6. Развитие доходного потенциала МО (+; -)

1 Выполнение плановых (уточнённых) 
назначений налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета МО, 
в %

Министр финансов 
(Максимушкина 

О.С.)

Ежемесячно

2 Увеличение доли налоговых и неналоговых 
доходов в общем объёме собственных 
доходов бюджета муниципального 
образования, в %

Ежемесячно


