АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2016

г. Мичуринск

№2246

Об утверждении уточненного плана мероприятий по повышению значений
показателей мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Мичуринска Тамбовской области - городского округа
на 2016-2017 гг.
Для решения проблем, выявленных в результате мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления города за 2015 год с
учетом рекомендаций, выводов, оценок органов исполнительной власти
области администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить уточненный план мероприятий по повышению значений
показателей мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Мичуринска Тамбовской области - городского округа
на 2016-2017 гг. согласно приложению.
2. Заместителям главы администрации города, руководителям управлений
и отделов администрации города обеспечить выполнение уточненного плана
мероприятий
по
повышению
значений
показателей
мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления города
Мичуринска Тамбовской области - городского округа на 2016-2017 гг.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Мичуринска С.В.Родюкова.

Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 16.09.2016 № 2246
Уточненный план мероприятий
по повышению значений показателей мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления
города Мичуринска Тамбовской области - городского округа на 2016-2017 гг.
№, название показателя согласно
типовой
формы
доклада,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 17.12.2012
№ 1317, имеющаяся проблема
1
3.Объем инвестиций в основной
ка-питал
(за
исключением
бюджетных средств) в расчете на 1
жителя

Конечная
мероприятий

цель

2
Достичь по итогам
2016 г. среднеобластного значения

Название (содержание) мероприятия

3
1.Создан
Совет
по
улучшению
инвестиционного климата в городе.
2. Внедрен стандарт деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению
благоприятного
инвестиционно-экономичекого
климата
в
муниципальном
образовании.
3.Ведется
разработка
и
внедрение
Положения
о
муниципально-частном
партнерстве.
4.Утвержден
Регламент
сопровождения
инвестиционных проектов по принципу
«единого окна» на территории города.
5. Назначен инвестиционный уполномоченный в городе в лице первого заместителя
главы администрации города С.В.Родюкова
и наделено полномочиями по привлечению

Ответственный исполнитель

4
Первый заместитель главы
администрации
города
С.В.Родюков

Срок
исполнения

5
До 31.12.2016.

8.Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата
работников:
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Значение нижесреднеобластного
значения.
12.
Доля
выпускников
муниципаль-ных
общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших единый
государственный
экзамен
по
данным предметам.

Достичь по итогам
2016 г. среднеобластного значения показателя.

инвестиций и работе с инвесторами
управление экономики и внутреннего
финансового
контроля
администрации
города.
В результате проведенных мероприятий по
оптимизации младшего обслуживающего
персонала показатель увеличится и составит
14975 руб.

Начальник управления народного образования администрации города С.В. Солопова.

До 31.12.2016.

Достичь по итогам
единого
государственного
экзамена
100%, сдавших единый государственный
экзамен по русскому
языку и математике, в
общей численности
выпускников.

Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам в 2016 году составила
100,0%.

Начальник управления народного образования администрации города С.В. Солопова.

Выполнен.

Достичь 100% получение выпускниками
аттестата о среднем
(полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений.

Аттестат о среднем (полном) образовании
получили все выпускники.

Начальник управления народного образования администрации города С.В. Солопова.

Выполнен.

Значение не достигшее 100%.
13.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании, в
общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений.

17.Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях.
Показатель нижесреднеобластного
значения.
20.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
от нормативной потребности:

При росте численности учащихся процент
школьников, обучающихся во вторую смену в 2016-2017 учебном году составит
10%.

1. Оптимизация учебных планов школ и расписаний учебных занятий.
2 Разработано несколько вариантов строительства школ в городе в рамках региональной
Программы, при реализации которых поэтапно будет полностью ликвидирована вторая
смена.

Начальник управления народного образования администрации города С.В. Солопова.

До 01.05.2017.

Достичь по итогам
2016 г. среднеобластного
значения
показателя.

1.Восполнить недостающий уровень фактической
обеспеченности
клубами
и
учреждениями
клубного
типа
путем
заключе-ния -3-х сторонних договоров с
образова-тельными учреждениями города на
пользование помещениями для проведения
культурно- массовых мероприятий.
2.Разработать мероприятия по улучшению
состояния
зданий
и
помещений
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся в неудовлетворительном состоянии,
оснащения
их
современным
оборудованием, техникой и музыкальными
инструментами.
3.Недопускать
закрытия
учреждений
культуры.
1. Ведение ежемесячного мониторинга
исполнения
согласованного
графика
строительства; анализ возникающих проблем
и путей их решения.
2. Информирование населения о возможных
формах строительства и приобретения жилья
(долевое
строительство,
ЖСК,
использование «материнского» капитала,
молодежных сертификатов и прочих форм

Начальник управления по
развитию культуры и спорта
администрации
города
С.Н.Левчик.

До 31.12.2016.

Начальник
управления
архитектуры и строительства
администрации
города
В.И.Платицын.
Заместитель главы администрации города А.Н.Гусев.

До 31.12.2016.

клубами и учреждениями клубного
типа.
Показатель ниже
ного значения.

среднеобласт-

24.Общая
площадь
жилых
помещений,
приходящаяся
в
среднем на одного жителя.
25. Площадь земельных участков,
предоставленных
для
строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения.

Достичь по итогам
2016 г. среднеобластного значения показателя.

государственной поддержки, а также
возможности по привлечению заемных
средств).
3. Разработка мероприятий по обеспечению
территорий транспортной, инженерной и
социальной инфраструктурой.
4 Активизация работы по освоению новых
земельных
участков
для
жилищного
строительства
(разработка
ПДП
и
межевания,
передача
земель
муниципалитету, формирование инвестплощадок).
5. Активизация работы по разработке
проектов планировки и проектов межевания
территории для строительства (новое
строительство и реконструкция).

