Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» сентября 2014 г.

г. Кирсанов

№911

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города
Кирсанова от 28 апреля 2014 года №419 «Об утверждении плана
мероприятий по улучшению показателей оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского округа — город
Кирсанов на 2014-2016 гг.»
В целях улучшения показателей оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления администрация города постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в план мероприятий по улучшению
показателей оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа — город Кирсанов на 2014-2016 гг. и
изложить его в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на
информационно-новостном портале региональных средств массовой
информации Тамбовской области www.top68.ru и на официальном сайте
администрации города в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации города

Д.В.Терещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от «12» сентября №911
План мероприятий
по повышению значений показателей эффективности на май 2014 г.– май 2015 г.
городской округ — г. Кирсанов Тамбовской области
№ , название показателя
согласно типовой формы
доклада, утв.пост.
Правительства РФ от
17.12.2012 г.№ 1317,
имеющаяся проблема

Конечная цель
мероприятий

-1-23.Объем инвестиций в Достичь по итогам 2014
основной капитал (за года значений показателя
исключением бюджетных в 2012 году
средств) в расчете на 1
жителя
Стремительное снижение
значения по сравнением с
2012 годом

Название (содержание)
мероприятия

-3Актуализация материала
по
обновлению
информации,
содержащейся в разделах
Интернет-портала
«Инвестиционный
паспорт»
города
Кирсанова для создания
благоприятных условий
для
привлечения
инвесторов и увеличению
инвестиционных проектов
Актуализация данных об
инвестиционных
площадках
города

Отв. исполнитель

-4Отдел экономического
развития, труда,
предпринимательства и
муниципального заказа
администрации города
(Филина Е.Н.)

Отдел экономического
развития, труда,
предпринимательства и

Срок исполнения

-5май 2014

ежеквартально

Кирсанова

6. Доля протяженности Сократить до 55 %
автомобильных
дорог значение данного
общего
пользования показателя
местного значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям, в общей
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения
Высокая
доля
автомобильных
дорог
общего пользования, не
отвечающих
нормативным
требованиям

Реализация крупного
инвестиционного проекта
ООО «Кристалл» по
расширению
производства
Строительство
развлекательного центра с
кинотеатром на 120 мест,
игровыми зонами,
торговыми
предприятиями.
Стоимость проекта 100
млн. рублей.
Выполнение работ по
ремонту автодороги по
ул.Саратовская,ул.Урицко
го, ул.Буденовская, ул. 1
Набережная,ул. 2
Набережная,
ул.Дзержинского,ул. 50
лет Победы, ул.
Спортивная,
ул.Пушкинская,
ул.Полковая,
ул.Машиностроителей,
ул.Автомобилистов,
ул.Советская, ул.
Школьная, ул.
Тенистая,ул. Песчаная,
ул.Красноармейская.

муниципального заказа
администрации города
(Филина Е.Н.)
Руководство ООО
«Кристалл»

Весь период

Отдел по культуре, делам
молодежи, физической
культуры и спорту
(Винокурова С.А.)

До конца 2014 года

Отдел жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства
администрации города
(Волынкин А.И.)

До конца 2014 года

9. Доля детей в возрасте Достичь значение
1-6 лет, получающих показателя в 73,5 %
дошкольную
образовательную услугу
и (или) услугу по их
содержанию
в
муниципальных
образовательных
учреждениях в общей
численности детей в
возрасте 1-6 лет

Увеличение приема детей
младшего дошкольного
возраста в группы
кратковременного
пребывания детского сада
«Ромашка», дошкольного
отделения «Обучайка»
МБОУ ООШ, детского
сада «Улыбка»

Отдел образования
администрации города
Кирсанова (Щербинина
Т.А.)

Весь период

Увеличение состава хоров
до 200 обучающихся в
МБОУ СОШ №1 и в
МБОУ ООШ
МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная
школа» планирует
охватить классы
пришкольной подготовки
в МБОУ СОШ№1 и
МБОУ ООШ с охватом
более 70 человек, открыв
спортивнооздоровительные группы:
группы «Азы баскетбола»,
«Азы волейбола», «Азы
футбола»

Отдел образования
администрации города
Кирсанова (Щербинина
Т.А.)
Отдел образования
администрации города
Кирсанова (Щербинина
Т.А.)

С 01.09.2014 года

Низкое
значение
данного показателя
19.Доля детей в возрасте Достичь значение
5-18 лет, получающих показателя в 82 %
услуги
по
дополнительному
образованию
в
организациях различной
организационно правовой
формы
и
формы
собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы

С 01.09.2014 года

20.Уровень фактической Достичь значения данного
обеспеченности
показателя в 100 %
учреждениями культуры
от
нормативной
потребности:
- парками культуры и
отдыха
отсутствие на территории
города парков культуры и
отдыха
21. Доля муниципальных
учреждений
культуры,
здания которых находятся
в аварийном состоянии
или
требуют
капитального ремонта, в
общем
количестве
муниципальных
учреждений культуры
23.
Доля
населения,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом
31. Доля налоговых и
неналоговых
доходов
местного бюджета (за
исключением
поступлений налоговых
доходов
по
дополнительным
нормативам отчислений) в

Уменьшить долю
муниципальных
учреждений культуры,
здания которых находятся
в аварийном состоянии
или требуют
капитального ремонта, в
общем количестве
муниципальных
учреждений культуры
Увеличить число граждан,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом
Достичь значение данного
показателя в 64,5 %

Строительство
развлекательного центра с
кинотеатром на 120 мест,
игровыми зонами,
торговыми
предприятиями.
Стоимость проекта 100
млн. рублей.

Отдел по культуре, делам
молодежи, физической
культуры и спорту
(Винокурова С.А.)

До конца 2014 года

Капитальный ремонт
здания Кирсановского
краеведческого музея

Отдел по культуре, делам
молодежи, физической
культуры и спорту
(Винокурова С.А.)

С 2015 года

Популяризация
деятельности
спорткомплекса
«Газовик».

Отдел по культуре, делам
молодежи, физической
культуры и спорту
(Винокурова С.А.)

Весь период

Проведение заседаний
межведомственной
комиссии города
Кирсанова по увеличению
поступлений налоговых и
неналоговых доходов и
погашению недоимки в
бюджет города и в

Финансовое управление
администрации города
(Панина О.И.)

Весь период

общем
объеме
собственных
доходов
бюджета муниципального
образования (без учета
субвенций)

государственные фонды

Существенное снижение
данного
показателя
относительно
значения
2012 года
37.Удовлетворенность
населения деятельностью
органов
местного
самоуправления от числа
опрошенных городского
округа (муниципального
района)

Увеличение
удовлетворенности
населения деятельностью
органов местного
самоуправления

39.Удельная
величина Снижение значений
потребления
энергопотребления
энергетических ресурсов
в многоквартирных домах

Проведение
дней Управляющий
делами Ответственный: Волкова
администрации города.
администрации
города Г.М.
(Волкова Г.М.)
Увеличение
количества КМКУ «МФЦ»
Весь период
муниципальных
услуг, (Щербакова Н.Ю.),
оказываемых населению Отдел экономического
города на базе МФЦ
развития, труда,
предпринимательства и
муниципального заказа
администрации города
(Филина Е.Н.),
Отдел организационноконтрольной и кадровой
работы администрации
города (Данилова О.В.)
Рекомендовать жителям
многоквартирных домов
использовать
энергосберегающие
лампы и датчики
движения.

Отдел жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства
администрации города
(Волынкин А.И.)

Весь период

