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Об утверждении плана мероприятий по достижению показателей 
социально -  экономического развития 

Тюлячинского муниципального района в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября' 2003г. № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

1. Утвердить плановые показатели по достижению индикаторов 
социально -  экономического развития Тюлячинского муниципального района 
в 2017 году согласно приложению №1.

2.Утвердить формы предоставления отчетных данных по достижению 
индикаторов социально -  экономического развития Тюлячинского 
муниципального района в 2017 году заинтересованными лицами согласно 
приложению № 2.

3. Назначить Руководителя Исполнительного комитета района Нуруллина 
P.P. ответственным по организации работы по достижению индикаторов 
социально -  экономического развития Тюлячинского муниципального района в 
2017 году указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

4.Назначить заместителя Руководителя Исполнительного комитета 
района по территориальному развитию и инвестиционной деятельности 
Миннигуллова И.А. по осуществления сбора, хранения, обработки и анализа 
информации индикаторов социально — экономического развития Тюлячинского 
муниципального района в 2017 году.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

.Ф. Зарипов

mailto:telache@tatar.ru
http://tulachi.tatarstan.ru/


Приложение № 1 к распоряжению 
Главы Тюлячинского 

муниципального района 
от «£>_» 2017 г. №

Плановые показатели по достижению индикаторов социально -  экономического развития
Тюлячинского муниципального района в 2017 году

Таблица №1.

Планируемые значения показателей результативности деятельности 
органов местного самоуправления Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан

№
п/п

Наименование показателя, единица измерения Планируемые значения 
показателя на 2017 год

Ответственные

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7

1 . Выполнение плановых назначений налоговых доходов местного бюджета, процентов 23 50 75 100 Яхин P.P.

2. Выполнение плановых назначений неналоговых доходов местного бюджета, процентов 23 50 75 100 Яхин P.P.

3. Выполнение плановых назначений привлеченных инвестиций по реализуемым 
проектам в сопоставимых ценах к плану (без учета бюджетных средств), процентов

100 100 100 100 Миннигулов
И.А.

4. Прирост оборота продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей), в сопоставимых ценах 
к плану, процентов

100 100 100 100 Миннигулов
И.А.

5. Выполнение принятых обязательств по оплате организациями жилищно-коммунального 
хозяйства перед ресурсоснабжающими организациями (в отношении электроснабжения 
и газоснабжения), процентов

100 100 100 100 Миннигулов
И.А.

6. Ввод в действие жилья к плановым показателям, процентов 20 40 65 100 Валеев Ф.С.



7. Выполнение принятых обязательств по перечислению средств в Государственный 
жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан, процентов

25 50 75 100 Миннигулов
И.А.

8. Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий к 
аналогичному периоду прошлого года (на дорогах местного значения), процентов

<100 <100 <100 <100 Мухаметшин
Л.М.

9. Доля программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
общественной инфраструктуры, выполняемых в соответствии с графиками 
производства работ, процентов

100 100 100 100 Нуруллин P.P.

10. Выполнение плана дорожных работ в соответствии с программой муниципальных 
дорожных работ, процентов

0 20 55 95 Валеев Ф.С.

11. Естественный прирост (+), убыль (-) населения муниципального района (городского 
округа) на 1000 человек населения

на уровне прошлого года 
или положительная 

динамика

Галеев А.В.

12. Прирост валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях 
и крестьянских фермерских хозяйствах, в процентах к предыдущему году

100 100 100 100 Низамутдинов
Р.Х.

13. Доля поступивших заявок в государственную информационную систему «Народный 
контроль», которым присвоен статус «Заявка решена», процентов

>50 >50 >50 >50 Яруллин Р.Н.

14. Доля выполненных главой и исполнительным комитетом муниципального района 
(городского округа) в установленные контрольные сроки поручений Президента 
Республики Татарстан и Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме 
поручений в рамках делегированных полномочий, для которых указанными лицами 
установлен срок выполнения, единиц

100 100 100 100 Мубинов И.В. 
Нуруллин P.P.

15. Доля фактов несвоевременного обновления отчетов от общего количества 
регламентных публикаций отчетов в системе «Открытый Татарстан», процентов

0 0 0 0 Хадиев И.Т.

151 Доля электронных оплат жилищно-коммунальных услуг с использованием портала 
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, процентов

10 10 10 10 Мубинов И.В.

152 Выполнение принятых обязательств по снижению неформальной занятости, процентов 25 50 75 100 Нуруллин P.P.



Приложение № 2 к распоряжению 
Главы Тюлячинского 

муниципального района 
от «*3.» (жхлл? 2017 г. № 44

Формы предоставления отчетных данных по достижению индикаторов социально -  экономического развития 
Тюлячинского муниципального района в 2017 году заинтересованными лицами

Таблица №1.
Выполнение плановых назначений налоговых доходов местного бюджета

План на январь - 
2017г.

Факт за январь - 
2017г. План на 2017 год Ответственный

Тыс. руб.

Миннигулов И.А., Яхин P.P.
% исполнения



Таблица №2.

Выполнение плановых назначений неналоговых доходов местного бюджета

План на январь - 
2017г.

Факт за январь - 
2017г. План на 2017 год Ответственный

Тыс. руб. 4
Миннигулов И.А., Яхин P.P.

% исполнения

Таблица №3.

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям без учёта бюджетных средств

План на январь - 
2017г.

Факт за январь - 
2017г. План на 2017 год Ответственный

•

Тыс. руб.
Миннигулов И.А.

% исполнения



Таблица №4.

Прирост оборота продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства (без
индивидуальных предпринимателей), к плану

Факт за январь - 
2016г.

План на январь - 
2017г.

Факт за январь - 
2017г. План на 2017 год Ответственный

Тыс. руб.
Миннигулов И.А.

% исполнения X

Таблица №5.

Выполнение принятых обязательств по оплате организациями жилищно-коммунального хозяйства перед 
ресурсоснабжающими организациями (в отношении электроснабжения и газоснабжения) за

январь_______________________2017г.
объем принятых 

обязательств, 
тыс. рублей

фактический 
объем оплаты, 

тыс. рублей
ВЫПОЛНЕНИЕ,

%
планируемые 
значения,% отклонение Ответственный

Миннигулов И.А.



Таблица №6.

Ввод в действие жилья к плановым показателям

План на январь - 
2017г.

Факт за январь - 
2017г. План на 2017 год Ответственный

6

кв.м.
Нуруллин P.P.

% исполнения

Таблица №7.

Выполнение принятых обязательств по перечислению средств в Государственный жилищный фонд при 
Президенте Республики Татарстан

План на январь - 
2017г.

Факт за январь - 
2017г. План на 2017 год Ответственный

тыс. руб
Миннигулов И. А.

% исполнения



Таблица №8.

количество погибших в ДТП на территориях муниципальных образований 
(на дорогах местного значения вне населенных пунктов)

2016 2017
количество количество

погибших в ДТП погибших в ДТП
на территориях на территориях
муниципальных 
образований (на 

дорогах местного

муниципальных 
образований (на 

дорогах местного

планируемые 
значения,% Ответственный

значения вне значения вне
населенных населенных

пунктов) пунктов)

<100 Мухаметшин J1.M

Таблица №9.

Доля программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов общественной 
инфраструктуры, выполняемых в соответствии с графиками производства работ, процентов

январь-__________________ 2017г.

общее количество 
программ, единиц

количество 
выполненных 

программ, единиц

ВЫПОЛНЕНИЕ,
%

планируемые 
значения,% ответственный

100,00 Нуруллин P.P.



Выполнение плана дорожных работ в соответствии с программой муниципальных дорожных работ, процентов

Таблица 10.

План на январь - 
2017г.

Факт за январь - 
2017г. План на 2017 год Ответственный

тыс. руб.

Валеев Ф.С.
% исполнения

4

Таблица №11.

Демография

Естественный прирост (+), убыль (-) населения Тюлячинского муниципального
района на 1000 человек населения Ответственный

2016 2017 отклонение План на 2017

Шайдуллин А.Р.



Таблица №12.

Прирост валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
фермерских хозяйствах, в процентах к предыдущему году

Факт за январь - 
2016г.

План на январь - 
2017г.

Факт за январь - 
2017г. План на 2017 год Ответственный

Тыс. руб.
Низамутдинов Р.Х.

% исполнения X

Таблица №13.

Доля поступивших заявок в государственную информационную систему «Народный контроль», которым
присвоен статус «Заявка решена» за _________________________________________  2017г., процентов

общее количество 
опубликованных 

заявок

присвоен статус 
"Заявка решена" выполнение,% планируемое

значение отклонение Ответственный

Всего по 
территории >50,00 Яруллин Р.Н.

ИКТМР >50,00 Яруллин Р.Н.



Таблица №14.

Доля выполненных главой и исполнительным комитетом муниципального района (городского округа) в 
установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан и Премьер-министра 
Республики Татарстан в общем объеме поручений в рамках делегированных полномочий, для которых

указанными лицами установлен срок выполнения, единиц
общее

количество
поручений,

единиц

количество
выполненных

поручений,
единиц

выполнение,
® °/о

планируемое 
значение, % отклонение Ответственный

100,00 Мубинов И.В., Хадиев И.Т.

Таблица №15.

Доля фактов несвоевременного обновления отчетов от общего количества регламентных публикаций отчетов в
системе «Открытый Татарстан» за квартал 2017г., процентов

общее
количество
публикаций

отчетов,
единиц

количество
просроченных

отчетов,
единиц

выполнение, % планируемые 
значение, %

отклонение



Таблица №151.

Доля электронных оплат жилищно-коммунальных услуг с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан за январь- 2017 г., процентов

Планируемые
значение

Фактическое
значение

отклонение Ответственный
*■

Мубинов И.В.

Таблица №152

№ п/п Количество выявленных в отчетном 
периоде работников, с которыми не 

заключены трудовые договоры

Количество выявленных 
работников, с которыми не 

заключены трудовые договоры - 
всего

Ответственный

Нуруллин P.P.

Примечание:

1. Отчеты предоставляются в отдел территориального развития и инвестиционной деятельности Исполнительного 
комитета района до 10 числа следующего месяца за отчётным кварталом согласно приложению №2.


