
  
В соответствии с соглашением, предусматривающим в 2018 году меры, 

направленные на стимулирование социально- экономического развития и 
оздоровления муниципальных финансов муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (далее – соглашение): 

1. Утвердить перечень контрольных показателей, установленных  
соглашением (далее – контрольные показатели) и ответственных лиц за выполнение 
контрольных показателей согласно приложению. 
 2. Лицам, ответственным за выполнение контрольных показателей:   
 2.1. Обеспечить достижение ожидаемых результатов, установленных в 
приложении к настоящему распоряжению. 
 2.2. Ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Финансовое управление Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области отчет о выполнении 
контрольных показателей, установленных в приложении к настоящему 
распоряжению. 
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы муниципального образования – председателя комитета по 
экономике и перспективному развитию Администрации «Дорогобужский район» 
Смоленской области Осипову Н.А. 
 
Глава муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области                                           О.В. Гарбар 
   

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

от  19.03. 2018 г                                                                                           № 149-р 
 
О выполнении контрольных 
показателей, установленных  
соглашением, предусматривающим в 
2018 году меры, направленные на 
стимулирование социально- 
экономического развития и 
оздоровления муниципальных 
финансов муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области 
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Приложение 
к распоряжению Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области 
от 19.03.2018г. №  149-р 

 
Перечень контрольных показателей, 

установленных  соглашением, предусматривающим в 2018 году меры, 
направленные на стимулирование социально- экономического развития и 

оздоровления муниципальных финансов муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 

 
№  
п/п 

Наименование контрольного показателя  Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 
1. Обеспечить рост налоговых доходов в 

части доходов от уплаты единого 
сельскохозяйственного налога, единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, налога, взимаемого в 
связи с применением патентной системы 
налогообложения, налога на имущество 
физических лиц, земельного налога и 
неналоговых доходов по итогам 
исполнения консолидированного бюджета 
муниципального образования по 
сравнению с 2017 годом 

Заместитель Главы 
муниципального образования        
- председатель комитета по 
экономике и перспективному 
развитию  Н.А.Осипова 
 
Начальник Финансового 
управления МО 
«Дорогобужский район» 
Л.А.Березовская 

 

75,9 процента 

2. Не увеличивать численность работников 
органов местного самоуправления 
муниципального образования и поселений, 
входящих в состав муниципального 
образования, по сравнению с контрольным 
показателем  

Заместитель Главы 
муниципального образования        
- управляющий делами        
О.А. Золотухин  
 
Начальник Финансового 
управления МО 
«Дорогобужский район» 
Л.А.Березовская 

Контрольный показатель 
209 

3.  Выполнить целевой показатель 
– количество потребителей 
образовательных услуг на 1 
педагогического работника 
 
 

Председатель Комитета по 
образованию МО 
«Дорогобужский район» 
С.В.Белова 
 
 
 
 
 
 
Председатель Комитета по 
культуре, туризму и спорту 
МО «Дорогобужский район» 
П.В. Шляхтов 

- в сфере дошкольного 
образования 10,7 
человека; 
- в сфере общего 
образования 10,6 
человека; 
- в сфере дополнительного 
образования детей 54,2 
человека 
 
- в сфере дополнительного 
образования детей 23,9 
человека 

4. Увеличить число субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на территории 
муниципального образования, 
включенных в Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Заместитель Главы 
муниципального образования        
- председатель комитета по 
экономике и перспективному 
развитию  Н.А.Осипова 

Контрольный показатель 
на 7 единиц 
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по сравнению с уровнем 2017 года 
5. Снизить на территории муниципального 

образования численность безработных 
граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости по сравнению с уровнем 
2017 года 

Заместитель Главы 
муниципального образования        
- председатель комитета по 
экономике и перспективному 
развитию  Н.А.Осипова 

Контрольный показатель 
на 1 человека 

6. Обеспечить достижение значения 
показателя «минимальная обеспеченность 
торговыми павильонами и киосками по 
продаже продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции, 
размещенных в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной 
собственности или муниципальной 
собственности» 

Заместитель Главы 
муниципального образования        
- председатель комитета по 
экономике и перспективному 
развитию  Н.А.Осипова 

 

Контрольный показатель 
37 единиц 

7. Обеспечить в рамках муниципального 
земельного контроля проведение проверок 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления не менее 3 раз в 
месяц одним муниципальным инспектором 
с результативностью по выявлению 
нарушений, за которые законодательством 
Российской Федерации, областным 
законодательством предусмотрена 
административная и иная ответственность 

Председатель Комитета по 
имущественным и земельным 
правоотношениям               
С.А. Корначева 

Результативность по 
выявлению нарушений не 
менее 50 процентов 

8. Увеличить количество невостребованных 
земельных долей, признанных в судебном 
порядке муниципальной собственностью 
по отношению к предыдущему периоду  

Председатель Комитета по 
имущественным и земельным 
правоотношениям               
С.А. Корначева 

Увеличение показателя 

9. Обеспечить наличие утвержденных 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, регулирующих 
вопросы управления муниципальной 
собственностью 

Председатель Комитета по 
имущественным и земельным 
правоотношениям               
С.А. Корначева 

в полном объеме 

10. Обеспечить снижение численности 
экономически активных лиц 
трудоспособного возраста, не 
осуществляющих трудовую деятельность 

Заместитель Главы 
муниципального образования        
- председатель комитета по 
экономике и перспективному 
развитию  Н.А.Осипова 

Контрольный показатель 
на 42 человека 

11. Обеспечить достижение значения 
показателя «количество жителей 
муниципального образования, достигших 
14-летнего возраста, зарегистрированных в 
единой системе идентификации и 
аутентификации в 2018 году» 

Заместитель Главы 
муниципального образования        
- управляющий делами        
О.А. Золотухин  

Контрольный показатель 
4407 человек 

 


