АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_03.03.2016___

№_197__________

Об утверждении Плана
мероприятий по обеспечению
стабильного социально- экономического
развития в городе Покачи в 2016 году
и на период 2017 и 2018 годов
(в ред. от 12.12.2016 № 1252)
В целях исполнения пункта 4.3 протокола заседания комиссии по
вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
27.01.2016 №161и в соответствии с Уставом города Покачи:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению стабильного
социально- экономического развития в городе Покачи в 2016 году и на период
2017 и 2018 годов (далее – План), согласно приложению.
2. Муниципальному общественному совету по реализации Стратегии
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округаЮгры до 2020 года и на период до 2030 года и Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования город Покачи до 2020
года и на период 2030 года обеспечить общественный контроль и гражданское
участие в реализации Плана.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Покачи

В.И. Степура

Приложение
к постановлению администрации
города Покачи
от 03.03.2016 № 197
План
мероприятий по обеспечению стабильного социально- экономического развития
в городе Покачи в 2016 году и на период 2017 и 2018 годов
№
п/п

Наименование

Вид документа (проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники
и объем
финансирования,
тыс.рублей
(оценка)

Ожидаемый результат

1

2

3

4

5

6

7

I. Активизация экономического роста
Стабилизационные меры
1

Реализация плана мероприятий по росту
доходов, оптимизации расходов бюджета
и сокращению муниципального долга
города Покачи на 2016 год

Постановление администрации в
города Покачи от 29.01.2016
соответстви
№73
и с планом

2

Изучение государственных программ на
Аналитическая информация,
предмет возможного участия МО с целью внесение изменений в
привлечения дополнительных средств в
муниципальные программы
рамках софинансирования

3

Разработка документов,
устанавливающих порядок (или правила)
нормирования расходов на содержание
органов местного самоуправления и
казенных учреждений

4

Оптимизация расходов, предусмотренных
муниципальными программами города, за
счет исключения неэффективных
расходов, концентрации ресурсов на
проектах, обеспечивающих
максимальный вклад в достижение
результатов реализации муниципальных

В течение
2016 года

В соответствии с планом

текущее

Поддержание сбалансированности бюджета
города

Конкретные исполнители текущее
и сроки по
государственной
программе
устанавливаются
отдельным
распоряжением

Оптимизация бюджетных расходов

Постановление администрации до 01июля
города Покачи
2016 года

Комитет финансов
администрации города

текущее

Экономия финансовых средств на содержание
ОМСУ

Проекты постановлений
до 01 мая
администрации города Покачи 2016 года
о внесении изменений в
муниципальные программы

Разработчики программ

Местный
бюджет,
окружной
бюджет

Обеспечение сбалансированности бюджета,
обеспечение достижения целевых показателей
реализации в условиях ограниченности
ресурсов государственных и муниципальных
программ

программ города Покачи и
государственных программ автономного
округа
5

Анализ и оценка спектра
предоставляемых платных услуг
(исключение невостребованных платных
услуг, разработка новых видов платных
услуг) на основании мониторинга

Рекомендации муниципальным до 01 ноября
учреждениям по внесению
2016 года
изменений в перечни платных
услуг на очередной год

Управление по
физической культуре и
спорту, управление
образования, управление
по культуре и
молодежной политике,
управление по
социальным вопросам
администрации города
Покачи

текущее

Увеличение финансовой обеспеченности
муниципальных учреждений, повышение
мотивации муниципальных учреждений

6

Пересмотр действующих тарифов на
услуги, оказываемыми муниципальными
учреждениями города

Постановление администрации Не реже 1
города
раза в год

Отдел по
ценообразованию и
регулированию тарифов
администрации города
Покачи

текущее

Увеличение финансовой обеспеченности
муниципальных учреждений, повышение
мотивации муниципальных учреждений

Комитет финансов
администрации города
Покачи

текущее

Своевременное и в полном объеме поступление
доходов в бюджет, сокращение налоговой
недоимки

Аналитическая информация

7

Информирование налогоплательщиков по Информационные статьи
вопросам налогообложения: о порядке
исчисления и уплаты налога на
имущество в отношении объектов
недвижимости, включенных в Перечень
объектов недвижимого имущества,
признаваемого объектом
налогообложения, в отношении которых
налоговая база определяется как
кадастровая стоимость, а также в
отношении земельного и транспортного
налога

ежекварталь
но
4 квартал
2016 года

Меры по импортозамещению
8

Рассмотреть вопрос поддержки
организаций розничной торговли,
реализующих продукцию российских
производителей, в том числе рынков
выходного дня

Внесение изменений в
до 01июня
муниципальную программу
2016 года
Муниципальная программа
«Поддержка и развитие малого
и среднего
предпринимательства на
территории города Покачи на
2016-2020 годы»

Управление по
социальным вопросам

Поддержка российского производителя,
развитие конкуренции в городе

Поддержка малого и среднего предпринимательства
9

Пересмотр приоритетности направлений

Внесение изменений в

до 01июня

Управление по

ОБ

Обеспечение финансирования приоритетных

и видов предпринимательской
муниципальную программу
деятельности в муниципальной
«Поддержка
программе «Поддержка и развитие малого предпринимательства»
и среднего предпринимательства на
территории города Покачи»

2016 года

социальным вопросам

10

Проведение оценки регулирующего
воздействия проектов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых
актов

2016-2018
годы

Регулирующий и
текущее
уполномоченный органы,
субъекты малого и
среднего
предпринимательства

Предотвращение (устранение) введения
нормативными актами избыточных
обязанностей, запретов и ограничений для
инвесторов

11

Внедрение лучших муниципальных
практик

ноябрь 2016
года

Структурные
подразделения
администрации города
Покачи (ответственные
за внедрение практики)

Улучшение инвестиционного климата города

Аналитическая информация

Отчет

МБ

направлений реализации муниципальной
программы в условиях ограниченности
ресурсов

II. Поддержка отраслей экономики
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
12

Разработка документации по планировке
территории

Постановление
2017-2018
Администрации города Покачи годы
от 02.09.2015 № 987 «Об
утверждении муниципальной
программы «Разработка
документов
градостроительного
регулирования города Покачи
на 2016-2020 годы»

Управление архитектуры
и градостроительства
администрации города
Покачи

Местный
бюджет,
окружной
бюджет

1. Создание необходимой инфраструктуры на
земельных участках, предоставляемых
многодетным семьям;
2. Увеличение объемов ввода жилья на
территории муниципального образования;
3. Увеличение плотности автомобильных дорог
с твердым покрытием;
4. Обеспечение граждан земельными
участками, нуждающихся в получении
садовых, огородных участков с целью
самообеспечения населения города
собственной продукцией.

III. Обеспечение социальной стабильности
Социальная поддержка граждан
13

Организация и проведение в
образовательных учреждениях
мероприятий, направленных на
безопасность жизнедеятельности
учащихся

План воспитательной работы
ОУ

В течение
года

Руководители
образовательных
учреждений, управление
образования
администрации города
Покачи

Текущее

Предотвращение несчастных случаев среди
детей и подростков

14

Усиление контроля над
своевременностью и полнотой
поступления арендных платежей от

Аналитическая информация

ежекварталь
но

Комитет по управлению
имуществом
администрации города

Текущее

Ежеквартальный анализ списка должников,
сформированного по окончании первого
месяца квартала, на предмет выявления

использования муниципального
имущества города Покачи
15

Покачи

Проведение оценки последствий
принятия решений об изменении
назначения объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью,
предусмотренной пунктом 4 статьи 13
Федерального закона от 24.07.1998 №124ФЗ

Аналитическая информация по ежекварталь
экспертным оценкам
но
последствий принятий
решений

Управление по
физической культуре и
спорту, управление
образования, управление
по культуре и
молодежной политике,
управление по
социальным вопросам
администрации города
Покачи

договоров, по которым необходимо проведение
претензионно-исковой работы
Текущее

Обеспечение основных гарантий прав и
законных интересов ребенка, в целях создания
правовых, социально-экономических условий

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере и информирование населения
16

Мониторинг цен на социально-значимые
продовольственные товары

Информация в Бюджетное
учреждение ХантыМансийского автономного
округа-Югры «Региональный
центр инвестиций», в
Прокуратуру города Покачи,
информация для населения
города Покачи (статьи в СМИ
и на официальном сайте
города)

2016-2018
Отдел по
годы
ценообразованию и
еженедельно регулированию тарифов
администрации города
Покачи

-

Своевременное выявление необоснованного
роста цен

17

Информирование граждан о ценовой
ситуации на рынке продовольственных
товаров

Размещение информации об
изменении цен на социальнозначимые продукты питания в
городе, в том числе в
сравнении с близлежащими
городами (Нижневартовск,
Сургут, Мегион, Лангепас,
Когалым) на официальном
сайте города Покачи

ежемесячно

Отдел по
ценообразованию и
регулированию тарифов
администрации города
Покачи

-

Повышение уровня информированности
граждан о ценовой ситуации на рынке
продовольственных товаров

18

Разъяснительная работа о реализации
мероприятий в сфере ЖКХ

Информация на официальном
сайте администрации города
Покачи, в СМИ, проведение
встреч

2016-2018
годы
по мере
необходимос
ти
обновления
информации

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации города
Покачи, управляющая
«Комфорт плюс»

Формирование позитивного общественного
мнения о ситуации в сфере ЖКХ

19

Увеличение открытости бюджетных
данных и участие граждан в бюджетном
процессе

Размещение информации на
ежегодно до
официальном сайте
01 декабря
администрации города Покачи текущего
года

Комитет финансов
администрации города
Покачи

Повышение информированности населения
города о деятельности органов местного
самоуправления в финансовой сфере и
вовлечение его в бюджетный процесс

-

20

Мониторинг ситуации на рынке труда
города Покачи

Информация в администрацию еженедельно КУ ХМАО-Югры
«Покачевский центр
занятости населения»

-

Своевременное выявление кризисных явлений
с целью выработки и принятия управленческих
решений

21

Информирование населения о реализации
мероприятий, направленных на
обеспечение устойчивого развития
экономики и социальной стабильности

Размещение информации на
ежекварталь
официальном сайте
но
администрации города Покачи
и в СМИ

Пресс-секретарь главы
города Покачи

-

Формирование позитивного общественного
мнения о ситуации в экономике и социальной
сфере

22

Социологический опрос о социальноэкономическом самочувствии населения

Анкета на самозаполнение

в течение
года

Пресс-секретарь главы
города Покачи

-

Анализ настроений населения, оценки
жителями социально-экономической ситуации
в городе, определение проблемных
направлений с целью выработки и принятия
управленческих решений

23

Мониторинг кредитных организаций,
осуществляющих деятельность на
территории города

Информация в Департамент
финансов ХМАО-Югры

еженедельно Управление экономики и
статистики
администрации города
Покачи

-

Своевременное выявление кризисных явлений

24

Мониторинг неформальной занятости

Информация в Департамент
труда и занятости ХМАОЮгры

ежедекадно

Рабочая группа по
снижению неформальной
занятости

Своевременное выявление кризисных явлений

