Администрация города Мыски
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2009

№ 1791

Об утверждении Программы антикризисных
мер муниципального образования
«Мысковский городской округ» на 2010 год

В целях выработки и реализации системы мер по противодействию
последствиям финансового кризиса, решения текущих антикризисных задач,
созданию
основ
и сохранению
положительных
тенденций
социальноэкономического развития муниципального образования «Мысковский городской
округ» в посткризисный период:
1. Утвердить прилагаемую Программу антикризисных мер муниципального
образования «Мысковский городской округ» на 2010год.
2. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
первому заместителю Главы города Бельницкому А.В., заместителям Главы города
Дорофееву А.Ю., Щеголихиной Н.Б., Кузовковой И.А., Апонькину Р.П.,
предоставлять отчет по выполнению мероприятий Программы антикризисных мер
муниципального образования «Мысковский городской округ» на 2010 год.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2010года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава города Мыскц;

Ю.А. Торопов

Приложение к
постановлению Главы города Мыски
от 13.11.2009 № 1791

ПРОГРАММА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЫСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
НА 2010 ГОД

Введение
Программа антикризисных мер муниципального образования «Мысковский городской
округ» на 2010 год (далее - Программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Бюджетным посланием Президента РФ Федеральному Собранию от
25.05.2009 «О бюджетной политике в 2010-2012годах», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
и в целях выработки и реализации системы мер по противодействию последствиям финансового
кризиса, решения текущих антикризисных задач, создания основ для устойчивого социальножономического развития муниципального образования «Мысковский городской округ» в
посткризисный период.
В сегодняшних условиях Программа обеспечивает оптимальное
сочетание антикризисных мер и перспективных проектов, ориентированных на наиболее
•)ффективную экономику города. К приоритетам программы следует отнести выполнение
социальных обязательств перед гражданами, сохранение и развитие промышленного потенциала,
нктивизацию внутреннего спроса, развитие конкуренции и снижение административного
давления на бизнес, в сочетании определенных мероприятий с сбалансированностью местного
бюджета. Программа закрепляет основные индикаторы для исследования развития социальножономической ситуации в городе, которые определены в плане мероприятий в ожидаемых
результатах.
Данный документ объединяет в себе комплекс мер, включающий часть мероприятий
действующих федеральных, региональных, муниципальных программ (направлений) и
предполагает последующие изменения и корректировки с учетом принятия нормативных актов,
изменения оперативной социально-экономической обстановки в целом, и учитывать возможные
изменения, подвижки в реальном секторе экономики города.
Программа включает в себя следующие разделы:
1.Анализ социально-экономического развития муниципального образования «Мысковский
городской округ».
2.Приоритетные направления программы антикризисных мер.
3.Организационные мероприятия и информационная поддержка.
4.План мероприятий.
1.Анализ
социально-экономического
«Мысковский городской округ».

развития

муниципального

образования

В течение последних лет в городе складывалась благоприятная социально-экономическая
ситуация, обеспечивающая положительную динамику макроэкономических показателей.
Экономика города в 2008 году характеризовалась неравномерностью развития, вызванной
влиянием мирового финансового и экономического кризиса. Негативные тенденции начавшиеся
но второй половине прошлого года продолжились и в 2009 году. Экономический кризис привел
к падению производства, росту безработицы, снижению доходов населения. Наиболее
существенно финансовый кризис затронул реальный сектор экономики в первом полугодии
текущего года: снижение цен на внутреннем и внешнем рынках, сокращение инвестиций в
основной капитал, сокращение количества заказов со стороны крупных потребителей, отказ от
1юставки товаров на условиях предоплаты, удорожание банковских кредитов обусловили

снижение объема отгруженных товаров, переход организаций на сокращенную рабочую неделю
и отправку работников в неоплачиваемые отпуска.
Убытки в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, в торговле
шачительно превысили размер ожидаемых, что крайне негативно отразилось на показателях
платежеспособности и финансовой устойчивости организаций. Эти факторы существенно
повлияли на прогнозные показатели бюджета города в 2009 году. Учитывая складывающуюся
ситуацию в текущем году спад в первой половине и положительную обстановку в последние три
месяца кризисные явления проявились следующим образом на экономике города:
-добыча полезных ископаемых на 01.09.09г. составила 4613,8млн.рублей, или 28,6% к
соответствующему периоду предыдущего года;
-обрабатывающие производства -503,5 млн.рублей, или 92,3% к соответствующему
периоду предьщущего года;
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 4673млн.рублей, что 125,9% к
соответствующему периоду предыдущего года, что связано прежде всего со значительным
ростом цен на энергоносители монополистами. Высокую зависимость от государственного
тарифного регулирования и финансовой политики естественных монополий можно отнести к
одной из существенных проблем для города. В особенности это касается железнодорожных
тарифов, поскольку город в значительной степени удален от морских портов, откуда
осуществляется экспорт продукции (угля).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами (по крупным и средним предприятиям) представлены на рисунке 1.
Рис. 1.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, млн. руб.
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Индекс промышленного производства всего по муниципальному образованию за 9месяцев
2009 года составил 71,2% к соответствующему периоду прошлого года.
Индекс промышленного производства по добыче полезных ископаемых - 57,1%, по
обрабатывающим производствам - 97,9 %; по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды - 92,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Основной проблемой экономики города является высокий уровень зависимости
угледобывающей отрасли от экспорта продукции и ценовой конъюнктуры на внешних рынках.
Другая проблема - низкий уровень диверсификации экономики города, основанной на
угольно-энергическом комплексе. Проблемы, возникшие в базовых секторах экономики,
показали, что имеющиеся организации перерабатывающего сектора в недостаточной степени
конкурентоспособны и пока не могут быть надежной опорой города. Особенно остро данная
проблема стоит в нашем городе характеризующимся моноструктурной экономикой.

Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» за январь-сентябрь 2009
года составил 383,7 млн. рублей. Индекс физического объема к аналогичному периоду
предыдущего года составил 48%.
Объем розничной торговли составил за 9 месяцев 2009 года 2426 млн. рублей, или 82% к
соответствующему периоду прошлого года.
Оборот общественного питания за 9месяцев 2009 года составил 76 млн.рублей, или 61% к
соответствующему периоду прошлого года.
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям за январь-август 2009
года составили 195,1 млн.рублей, индекс физического объема инвестиций в основной капитал 18%. Вложение средств в инвестиционные проекты предприятиями как крупными, так и
средними приостановлены до стабилизации финансово-хозяйственной ситуации.
Высокая степень зависимости от заемных средств, отсутствие собственных оборотных
средств, кризис доверия между организациями и банками привели к неспособности организаций
своевременно и в полном объеме производить выплаты по взаиморасчетам с контрагентами,
заработной плате, по займам и кредитам. По проводимым заседаниям антикризисных штабов
города выявлено, что дебиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам на
предприятиях города значительно возросла, сократилось количество обращающихся за заемными
средствами в кредитные учреждения, периодически появляется просроченная задолженность по
заработной плате работникам, изменялись условия коллективных трудовых договоров.
Среднемесячная заработная плата за январь-август 2009 года на одного работающего
составила 15309 рублей или 102% к аналогичному периоду предыдущего года, 96% к
предыдущему месяцу текущего года.
За последние годы рынок труда города стабилизировался и находился под влиянием
позитивной динамики большинства социально-экономических показателей. Положительные
перемены на рынке труда характеризовались ростом занятости и снижением уровня
регистрируемой безработицы. Тенденция безработицы на регистрируемом рынке труда
сохранялась в течение прошлого года. На начало текущего года уровень безработицы составлял
3,1; на 01.09.2009г. составил 5,8% к трудоспособному населению (в 2008г. на 1 сентября - 2,8).
Динамика уровня безработицы в муниципальном образовании «Мысковский городской округ»
отражена на рисунке 2.
Рис. 2 Уровень безработицы
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С начала года численность зарегистрированных в центре занятости населения в качестве
ищущих работу увеличилась и составила 5973 человека, что в 1,9 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года. В составе безработных граждан: уволенных по
собственному желанию - 52%; стремящихся возобновить трудовую деятельность после
длительного (более 1 года) перерыва в работе-18%; по сокращению штатов-7% (или 131

человек), из которых более 50% работали на предприятиях соседних городов; граждане имеющие
мед.противопоказания или инвалидность-23%.
За январь-сентябрь 2009 года в Центр занятости населения обратилось 5012 человек, в том
числе 2358 женщины. На начало года состояло на учете 849 безработных граждан, из них
назначено пособие по безработице - 721 человек. Зарегистрировано безработными в отчетном
периоде - 2644 человек. Состоит на учете на конец отчетного периода 1351 человек, что на 59%
больше чем на начало года. Число заявляемых работодателями вакансий в 2009году сократилось
и 1,Зраза. В целях снижения напряженности на рынке труда с начала года на организацию
общественных работ заключено 95 договоров с предприятиями различного типа на создание
1330 рабочих мест на 14,5млн.руб. 16 безработных мысковчан организовали собственное дело,
140 безработных граждан получили актуальную на рынке труда профессию или повысили свою
квалификацию.
Исполнение бюджета в течение 2008 года осуществлялось в условиях сохранения
сложившихся в последние годы позитивных тенденций в развитии экономики муниципального
образования «Мысковский городской округ». Проводимые мониторинги по поступлению
налоговых и неналоговых платежей показали, что кризисные проявления в финансовожономической сфере обозначились к концу 2008г и началу текущего года и выразились в
чамедлении темпов роста доходных поступлений в бюджеты всех уровней. По состоянию на 1
октября 2008 года доходная часть бюджета была исполнена 74,3% от плана, по состоянию на 1
октября 2009 года - 69,6%. Также в последние месяцы 2009 года наблюдалось снижение темпа
роста поступления доходов от налога на доходы физических лиц, о чем свидетельствует
поступления прошлого года в размере 104,3 млн.руб. (или 76,9% от годового бюджета
1юступления НДФЛ) и в отчетном году на 1 октября поступления составили 103,2 млн. руб. (или
74,7%).
При формировании бюджетных параметров на 2009 год акцент был сделан на недопущении
сокращения первоочередных расходов бюджета с учетом динамики налоговых поступлений при
консервативном сценарии развития экономики. В полном объеме предусмотрено
финансирование на исполнение ранее установленных публичных обязательств, коммунальные
нужды, оплату труда работников бюджетной сферы (учтены дополнительные расходы с
введением новых отраслевых систем оплаты труда работникам муниципальных и областных
учреждений с 01.09.08г) и другие вопросы. В то же время сокращены ассигнования по
муниципальным целевым программам, отдельные капитальные расходы, бюджетные
инвестиции, в целях оптимизации бюджетных расходов и в соответствии с рекомендациями
направленными органами государственной власти Кемеровской области: произведено снижение
непервоочередных расходов, произведена оптимизация штатной численности работников
бюджетных учреждений. Расходные обязательства в отчетном периоде исполнены на 63,4% от
запланированных в бюджете города, на 1.10.2008 года на 69,4%.
Разработанные программные мероприятия настоящим постановлением учтены в
параметрах планируемого бюджета на 2010, при этом бюджетные расходы, не отвечающие
приоритетным программ сокращаются, а вводятся более прогрессивные, такие например как «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности», «поддержка малого и среднего
предпринимательства».
Осознавая всю сложность сложившейся в городе ситуации, принятие антикризисных мер на
201 Ого да должные не позволить разрастания кризиса, его перехода в формы, угрожающие
основам функционирования экономики города.
В Программе антикризисньгх мер на 2010год отразились разработанные ранее наиболее
эффективные меры по поддержке базовых секторов экономики и снижению напряженности
среди населения, принятые постановлением Главы города от 29.05.09 №798 «Об утверждении
Программы антикризисных мер муниципального образования «Мысковский городской округ» на
2009 год».

2. Приоритетные направления программы антикризисных мер.
Основным приоритетом Программы остается - выполнение в полном объеме социальных
обязательств, которые брали исполнительные органы власти перед гражданами города. В
планируемый период будет оказана адресная поддержка гражданам и семьям, наиболее
пострадавшим в период экономического кризиса. Социальная поддержка и защита будет
главным образом ориентирована на оказание адресной социальной помощи гражданам пожилого
возраста, инвалидам, детям-инвалидам, многодетным семьям, одиноким родителям, гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В сфере образования и культуры, развития физической культуры и спорта реализуется
комплексная система социальной поддержки педагогов, спортсменов, работников культуры,
талантливых детей и молодежи.
Основной задачей в области социальной и медицинской помощи является недопущение
ухудшения показателей здоровья населения, в том числе из-за роста стоимости медицинских и
лекарственных препаратов, снижения доступности качественной медицинской помощи.
Несмотря на финансовые ограничения, должны быть конкретизированы и полностью обеспечены
государственные гарантии бесплатной медицинской помощи, приняты меры по повышению
эффективности использования ресурсов.
Усилена организация работы в соответствии с законодательством: снижение
напряженности на рынке труда, сдерживание роста безработицы, содействие эффективной
занятости. Особое внимание
уделяется
сохранению трудового потенциала и трудовых
коллективов. Администрация города гарантирует выполнение обязательств по обеспечению
малоимущих граждан, проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством.
Второй приоритет - создание условий для сохранения и развития промышленного и
технологического потенциала.
На 2010год создание условий для стабильного развития реального сектора экономики
города останется одним из числа основных направлений антикризисных мероприятий. В
настоящее время на федеральном уровне организациям оказывается поддержка с целью
повышения устойчивости развития экономики. Предприятия Южного Кузбасса - Разрез
«Сибиргинский» и шахта «Сибиргинская», филиал Томь-Усинской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго»
вошли в перечень организаций, утвержденный Правительственной комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики. На региональном уровне в перечень крупньж
предприятий и организаций Кемеровской области, утвержденный рабочей группой по разработке
мер поддержки на региональном уровне входит ЗАО ТУ ЗЖБК. В 2010г. при принятии программ
на оказание содействия в получении государственной (региональной) поддержки вправе
рассчитывать те предприятия, которые ориентированы на обновление, рост эффективности и
продвижение на рынок конкурентоспособной продукции и испытывают трудности в решении
финансовых вопросов.
Малое предпринимательство играет важную роль в решении экономических и социальных
задач города, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского
рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую
самостоятельность населения, стабильность налоговых поступлений. Для этого принята
муниципальная целевая программа « поддержки малого и среднего предпринимательства города
Мыски на 2008-2011 годы» направленная на возмещение части расходов на разработку бизнес
проектов, субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования,
технологическим присоединением энергопринимающих устройств к электрическим сетям,
проведение ярмарок и других мер.
В рекомендуемых мероприятиях Программы предусмотрены вопросы: внедрение новых
ресурсосберегающих технологий на всех предприятия, максимальная загрузка производственных
мощностей.
Важнейшим фактором успешного развития производственного сектора и субъектов малого

и среднего предпринимательства является решение вопроса освоения новых рьшков сбыта
готовой продукции. Предполагается участие предприятий в проводимых конкурсах на различных
уровнях, с целью рекламы продукции, или получения финансовой поддержки.
В условиях жесткой экономии бюджетных средств, приоритетным направлением действий
администрации города станет поиск инвесторов в реализации инвестиционных проектов, прежде
нсего, в бюджетном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве. Подготовка площадок для
осуществления инвестиционных проектов реальным сектором экономики.
Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в
соответствие со стандартами качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающими
комфортные условия проживания, внедрения новых энергосберегающих технологий и ввода
производственных мощностей, обеспечения инвестиционной привлекательности в сферах ЖКХ
и строительства.
Активизация внутреннего спроса на российские товары является основой для
восстановления экономического роста. Стимулирование спроса на товары и услуги через
ориентацию закупок для муниципальных нужд. Для стимулирования спроса на продукцию
отечественных предприятий придерживаться Федерального закона от 30.12.2008 № 308-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров,
I выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», который дает
возможность органам исполнительной власти ставить преференциальные условия допуска
отечественных товаров (в т.ч. местных производителей).
Третий приоритет создание благоприятных условий для экономического подъема за счет
совершенствования управленческих механизмов, снятия барьеров для предпринимательской
деятельности. Для этого в рамках административной реформы в муниципальном образовании
разработаны положения по урегулированию конфликта интересов, пресечению действий
коррупционного характера. Предложен комплекс мер по снижению налоговой нагрузки,
арендной плате, предоставление льгот, как для субъектов малого предпринимательства, так и для
крупных
предприятий
и
организаций.
Расширение
доступа
субъектов
малого
предпринимательства к муниципальным закупкам. Рассмотрение ситуации в финансовокредитных учреждения города с условиями выставляемого пакета услуг. С целью увеличения
объемов жилищного строительства предусматривается соблюдение сроков получения
разрешительной документации. Снижение задолженности перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов, усиление претензионной работы по взысканию задолженности. Для
снятия социальной напряженности производить сдерживание роста тарифов организаций
жилищно-коммунального комплекса, в соответствии с постановлением Коллегии АКО от
28.09.2007 № 270 «О стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг в Кемеровской области на
2008-20Юг » (в ред. от 27.10.09 № 434).
К четвертому
направлению относится сохранение сбалансированности бюджетной
системы в городе.
К концу текущего года будут реализованы меры, направленные на формирование,
утверждение бюджета на 2010год и плановый период и контроль за исполнением бюджета
городского округа за 2009г. Предстоит осуществить комплекс мероприятий по реструктуризации
и оптимизации расходных обязательств, усилению целевого характера и повъппению
эффективности бюджетных расходов. При формировании бюджета приняты показатели прогноза
социально-экономического развития муниципального образования «Мысковский городской
округ». В настоящее время актуализация прогноза социально-экономического прогноза
муниципального образования организована в соответствии с поручением Правительственной
комиссии по вопросам регионального развития о мерах по оздоровлению консолидированных
бюджетов субъектов РФ (протокол 12.03.2009 №2).
Предстоит учесть изменения по региональным программам и Закону Кемеровской области
от 11.07.2008 № 74-03 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития
Кемеровской области до 2025 года»; а также учесть мероприятия по планированию и развитию
муниципального образования и внести изменения в решение Мысковского Совета народных

депутатов от 07.011.2007 № 48-н «О принятии комплексной программы СЭР МО «Мысковский
городской округ до 2021 года».
В 2010 году продолжится постоянное проведение мониторинга исполнения местных
бюджетов, включающего в себя следующие показатели: доходы в разрезе налоговых и
неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, а также расходы с выделением расходов на
оплату труда с начислениями, кредиторская задолженность. В условиях изменения социально•жономической ситуации осуществлять проведение корректировки доходов и бюджетных
расходов города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. В преодолении
кризиса важно сотрудничество не только с организациями, учреждениями города, но и с
общественными организациями, фондами, налаживание межмуниципальных отнощений.
3. Организационные мероприятия и информационная поддержка.
С конца прошлого года и в течение текущего, в связи с нестабильностью ситуации на
мировых финансовых рынках, отразившейся на экономике города
были приняты
соответствующие нормативные документы. Распоряжением 22.10.2008 № 70-р «О создании
территориального антикризисного штаба» был создан антикризисный штаб в муниципальном
j образовании, возглавляемый Главой города Мыски Ю.А. Тороповым. В настоящее время
деятельность штаба регулируется Распоряжением Главы города Мыски от 02.02.2009 г. № 5-р «О
создании штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики
города Мыски» (далее - антикризисный штаб).
В состав антикризисного штаба вошли заместители Главы города, председатель Совета
народных депутатов, руководители федеральных органов исполнительской власти, банков,
представители профсоюзных организаций, начальники отделов Администрации города,
руководитель Общественной приемной, председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом, начальник Финансового управления города. Изменения состава на 2010год пока не
предполагается.
В соответствии с принятым постановлением Главы от 29.05.09. №798 «Об утверждении
Программы антикризисных мер муниципального образования «Мысковский городской округ» на
2009 год» ежемесячно проводятся заседания территориального антикризисного штаба, на
которых рассматриваются сложные ситуации, возникающие на муниципальном уровне или в
отдельных отраслях экономики, использование «серых» схем при выплате заработной платы,
вопросы мобилизации доходов во все уровни бюджета, снижение взаимной дебиторскокредиторской задолженности и иные вопросы, принимаются конкретные решения. В
сложившейся ситуации тенденция проведения антикризисных штабов сохранится на 2010год.
Продолжится разъяснительная работа среди населения о мерах, принимаемых органами
государственной власти и органами местного самоуправления для преодоления последствий
мирового финансового кризиса и сохранения экономического роста, повышения
конкурентоспособности экономики города. Регулярно проводятся выступления на радио, в
телевидении, выходят публикации в печатных изданиях. Действующая информация выставлена
(выставляется) на официальный сайт города в сети Интернет.
Для принятия обоснованных решений и оказания своевременных мер поддержки
реальному сектору экономики, вопросов в сфере занятости населения и решения социальных
проблем проводится комплексный мониторинг в режиме реального времени.
Организацию реализации Программы осуществляет администрация города.
Система программных мероприятий представлена представленная в «Плане мероприятий по
реализации антикризисных мер на территории муниципального образования «Мысковский
городской округ» на 2010 год, которые обеспечивают комплексный подход и координацию
работы всех участников Программы.

4. План мероприятий по реализации антикризисных мер

на территории муниципального образования «Мысковский городской округ» на 2010 год
Объемы
Ожидаемый результат
финансирования,
Исполнитель
тыс. руб.
5
2
3
4
1
1. Социальные обязательства
1.Усиление социальной защиты населения, обеспечение гарантий социальной и медицинской помощи, меры в сфере образования,
культуры, физической культуры и спорта
-исполнение нормативных
Заместитель Главы города по
Обеспечение исполнения решений по
вопросам социальной политики документов;
предоставлению мер социальной поддержки,
Н.Б. Щеголихина
- улучшение качества
дополнительных мер защиты некоторых
Начальник Финансового
предоставляемых услуг;
категорий населения, принятых в Кемеровской
управления города Мыски
-улучшение материального
области
Т.П.Короткова
положения
Начальник МУ «Управление
социальной защиты населения»
Т.В.Букина
исполнение
Первый заместитель Главы
Реализация мероприятий по улучшению
законодательства РФ и
города А.В. Бельницкий
социально-экономических условий жизни
Кемеровской области;
Заместитель Главы города по
инвалидов и участников Великой
вопросам социальной политики -улучшение условий
Отечественной войны, а также лиц,
жизни;
Н.Б. Щеголихина
приравненных к ним в рамках подготовки к
Начальник МУ «Управление
Дню Победы
-улучшение материального
•
социальной защиты населения» положения
Т.В.Букина
-исполнение нормативных
Заместитель Главы города по
Реализация права получателей материнского
вопросам социальной политики документов;
(семейного) капитала на использование средств
-дополнительная мера
Н.Б. ТТТ,еголихина
капитала на погашение основного долга и
государственной
Начальник ГУ-УПФР в
уплату процентов по кредитам или займа на
под.держки семей, в целях
г. Мыски Е.А. Бражкина
приобретение (строительство) жилого
создания условий
помещения, включая ипотечные кредиты (в
обеспечивающих
соответствии с пунктом 6 статьи 10
достойную жизнь
Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ
« 0 дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»)

№
п/п

Содержание мероприятия

Р

Реализация среднесрочной городской
программы повышения уровня социальной
защиты населения города Мыски на 2009-2011
годы. (25.12.2008 № 39-н, в новой редакции)

Предоставление мер социальной поддержки:
-на оплату жилья, коммунальных услуг и
твердого топлива детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей и
опекунов, совместно с ними проживающими
(17.09.2009 №68-н);
-по оплате коммунальных услуг одиноким
матерям, в пределах социальных норм, в
размере 30% (17.09.2009 №66-н);
-по оплате коммунальных услуг в размере 50%
приемным семьям, имеющим 1 -2 и более детей,
в пределах социальных норм (17.09.2009 №67н);
-жилого помещения гражданам, проживающим
в помещениях, отнесенных к категории
непригодных для проживания
-об установлении платы для населения за
пользование пассажирскими лифтами в
многоквартирных домах;
-почетному жителю города (18.05.2006 №22-н);
-от уплаты по налогу на имущество физических
лиц (внесение дополнений в решение №55-н,
20.09.2007 №36-н, 24.11.2007 №52-н), по
земельному налогу физическим лицам в виде
предоставления льгот (Решение от 20.112008
№14-н);
-предоставление льгот по арендной плате на
землю для граждан (22.10.2009 №69-н);

6929,3

383,8

370.4
211,8

663,9

Начальник МУ «Управление
социальной защиты населения»
Т.В.Букина
Начальник Финансового
управления города Мыски
Т.П.Короткова
Заместитель Главы города по
вопросам социальной политики
Н.Б. Щеголихина
Заместитель Главы города по
экономическим вопросам
А.Ю.Дорофеев
Начальник МУ «Управление
социальной защиты населения»
Т.В.Букина
Начальник Финансового
управления города Мыски
Т.П.Короткова
Директор МУ «УГХ»
A.M. Кульчицкий

176.5

600,0

Председатель КУМИ г. Мыски

-повышение
эффективности системы
социальной поддержки и
социального обслуживания
населения города
-улучшение качества
предоставляемых услуг;
-улучшение материального
положения;
-улучшение социальной
адаптации граждан, в т.ч. с
ограниченными
возможностями;
-снижение социальной
напряженности;
-снижение нагрузки по
уплате обязательных
платежей;
-информированность
граждан

-вьщеление средств на приобретение продуктов
питания детям, страдающим онкологическими
заболеваниями
-льготное лекарственное обеспечение;
-обеспечение в школах ежедневным питанием
детей, нуждающихся в материальной
поллержке, у которых совокупный доход на
члена семьи не превышает МРОТ (Решение
22.10.2009 №79-н)
Реализация муниципальной целевой программы
«Молодежь города Мыски» на 2009-2011 годы.
(25.12.2008 №27-н)

Реализация муниципальной целевой программы
«Молодой семье доступное жилье» на 20062010 годы. (Решение от 21.12.2006 №65-н в ред.
от 18.06.2009)
•

Выплаты:
-медикам имеющим почетные звания
обеспечение проездными билетами
мед.работников;
-педагогическим работникам образовательных
учреждений и педагогам, в т.ч. молодым
специалистам и имеющим почетные звания

54,8

Главный врач МУЗ ЦГБ г. Мыскг
Н.В. Жукова

3465,3

Председатель Комитета по
образованию
А.А. Тимофеенко

1546,0

Заместитель Главы города по
вопросам социальной политики
Н.Б. Щеголихина
Начальник МУ «Управление по
молодежной политике спорту и
туризму Е.В. Тимофеев

500,0

Первый заместитель Главы
города А.В. Бельницкий
Отдел по жилищным вопросам
и развитию новых форм
управления в ЖКХ
Т.Д. Николаева
Начальник Финансового
управления города Мыски
Т.П.Короткова
-поллержка и
Начальник МУ «Управление
социальной защиты населения» стимулирование граждан
Т.В.Букина
Главный врач МУЗ ЦГБ г. Мыскр
Н.В. Жукова
Председатель Комитета по
образованию А.А. Тимофеенко

-увеличение числа
молодежи в общественнополезной деятельности;
-организация свободного
времени;
-формирование духовнонравственного воспитания;
-социальная адаптация
молодежи на рынке труда
-обеспеченность жильем;
-сокращение очередности

-ежемесячной надбавки работникам сельских
общеобразовательных школ;
-лицам, замещавшим муниципальные должности
Исполнение реализации долгосрочных целевых
программ:
«Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы»
«Культура Кузбасса» на 2008-2011 годы»
«СЭР наций и народностей в КО на 2008-2010
годы»
1205,0
Развитие приоритетных национальных
проектов:
«Здоровье»
«Образование»
«Культура»

Реализация муниципальной целевой
программы:
-«Совершенствование профилактики, усиление
мер по предупреждению распространения
ВИЧ/СПИДа в муниципальном образовании
«Мысковский городской округ» на период
2009-2010 гг.» (20.11.2008 №7-н)
Проведение работы по открытию «семейных
детских садов»

585,2

Начальник Финансового
управления города Мыски
Т.П.Короткова
Заместитель Главы города по
вопросам социальной политики
Н.Б. Щеголихина,
Главный врач МУЗ ЦГБ г. М Ы С К Е
Н.В. Жукова
Начальник Управления
культуры и кино Г.П. Ленгарт

-формирование духовно- нравственного воспитания
и здорового образа жизни;
-пол.держка коренных
жителей;
-меры поддержки в целях
создания условий
обеспечивающих
достойную жизнь
-достижение современного
Заместитель Главы города по
вопросам социальной политики качества услуг;
-расширение возможностей
Н.Б. Щеголихина
в получении услуг;
Начальник Финансового
-эффективность
управления города Мыски
использования ресурсов;
Т.П.Короткова
Главный врач МУЗ ЦГБ г. Мыски -ориентированность на
конечный результат
Н.В. Жукова
Председатель Комитета по
образованию А.А. Тимофеенко,
Начальник Управления
культуры и кино Г.П. Ленгарт
Начальник Финансового
-снижение уровня
управления города Мыски Т.П.
заболеваемости;
Короткова
-совершенствование
системы профилактики;
Главный врач МУЗ ЦГБ г.
-пропаганда здорового
Мыски Н.В. Жукова
образа жизни
Заместитель Главы города по
вопросам социальной политики
Н.Б. Щеголихина

-снижение очередности в
ДДУ;
- занятость;

-материальная поддержка
Председатель Комитета по
образованию А. А. Тимофеенко
2.Снижение напряженности на рынке труда, содействие эффективной занятости
Проведение мероприятий по содействию
-снижение напряженности
Заместитель Главы города по
занятости населения, направленных на
вопросам социальной политики на рынке труда;
снижение напряженности на рынке труда
-сокращение
И.Б. ТТТ,еголихина
города.
регистрируемой
Директор ГУ «Центр занятости
безработицы
населения» Л.В. Рудакова
Организация и проведение общественных работ
-снижение напряженности
602,0
Заместитель Главы города по
на территории МО, для граждан,
вопросам социальной политики на рынке труда;
испытывающих трудности в поиске работы
-занятость граждан;
Н.Б. ТТ1,еголихина
2008-2010 гг. (Решение от 07.11.2007 № 49-н)
-материальная поддержка
Директор ГУ «Центр занятости
населения»: л.В. Рудакова
-создание 520 временных
Организация временной занятости
3138,6
Заместитель Главы города по
несовершеннолетних граждан в 2010 году на
вопросам социальной политики рабочих мест;
территории муниципального образования
-материальная поддержка
Н.Б. Щеголихина
«Мысковский городской округ» (Решение
Директор ГУ «Центр занятости
несовершеннолетних;
от22.10.2009 №80-н)
населения» Л.В. Рудакова
-адаптация к трудовой
деятельности
Содействие развитию малого
- увеличение числа занятых
Заместитель Главы города по
предпринимательства и самозанятости
вопросам социальной политики в экономики города
безработных граждан.
(численность граждан из
Н.Б. ТТ1,еголихина, тр занятости
числа
безработных,
Предоставление финансовой помощи
населения» Л.В. Рудакова
2587,2
открывших собственное
на организацию собственного дела для
дело ЗОчел;
безработных граждан.
-снижение количества
безработных граждан
(численность граждан из
числа безработных,
трудоустроенных на
дополнительно созданные
гражданином, открывшим
собственное дело, рабочие
места-14чел);

Оказывать всестороннее содействие в
трудоустройстве высвобождаемых работников.
Расширять перечень нрофориентацнонных
услуг, проводить предувольнительные
консультации для высвобождаемых работников
Организовать взаимодействие с профсоюзными
организациями по разработке и осуществлению
мероприятий по защите прав трудящихся на
предприятиях

Директор ГУ «Центр занятости
населения» Л.В.Рудакова

Заместитель Главы города по
вопросам социальной политики
Н.Б. ТТ1,еголихина
Лидеры профсоюзных
организаций (по согласованию)
Директор ГУ «Центр занятости
населения» Л.В.Рудакова

Информировать граждан, ищущих работу о
профессиях и специальностях, востребованных
на рынке труда, проводить оказание услуг по
профессиональной ориентации
Организовать адресную работу с
предприятиями по максимальному сохранению
количества рабочих мест
Организация трудоустройства инвалидов по
городу

Первый заместитель Главы
города
Заместители Главы города
90,0

Директор ГУ «Центр занятости
населения» Л.В.Рудакова
Руководители предприятий

1496,7

Директор ГУ «Центр занятости
населения» Л.В.Рудакова
Руководители предприятий

•

Организация стажировки в целях приобретения
опыта работы безработных граждан, граждан,
ищущих работу, из числа выпускников
учреждений профессионального образования

Адресная поддержка безработных граждан и
граждан, ищущих работу, переезжающих в

Директор ГУ «Центр занятости
населения» Л.В.Рудакова

-улучшение показателей
СЭР МО
-повышение квалификации
трудящихся;
-занятость населения

-соблюдение
законодательства;
-снятие социальной
напряженности
-доступность граждан к
сведениям;
-информированность
граждан
-взаимодействие с
организациями;
-решение трудовых
вопросов
-оборудование рабочих
мест, для трудоустройства
инвалидов;
- занятость граждан с
ограниченными
возможностями
-количество мест для
стажировки-60, в т.ч. из
числа выпускников -16
-материальная поддержка
безработньгх
-занятость
-материальная поддержка
граждан, переезжающих

другую местность для трудоустройства
рабочие места временного характера

на

Организация общественных работ временного
трудоустройства работников в случае угрозы
массового увольнения

для работы в другую
местность,
-социальная адаптация
-занятость

-

20096,0

Заместитель Главы города по
вопросам социальной политики
Н.Б. Щеголихина
Директор ГУ «Центр занятости
населения» Л.В. Рудакова
Первый заместитель Главы
города А.В. Бельницкий

Провести совещания с работодателями по
вопросам создания новых рабочих мест, в том
числе за счет реализации инвестиционных
проектов
II. Сохранение и развитее промышленного потенциала и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса
-привлечение инвесторов;
Повышение инвестиционной
Первый заместитель Главы
-вложение средств в
привлекательности на территории
города А.В. Бельницкий
экономику города;
Муниципального образования (Постановление
Помощник Главы города
-эффективность
15.07.2008 №985)
B.C. Голишев
показателей СЭР МО
Главный архитектор
-создание новых рабочих
И.А. Расторгуев
мест
-вложение средств в
Формирование заявок на государственную
Первый заместитель Главы
поддержку за счет средств федерального
экономику города;
города А.В. Бельницкий
(регионального) бюджета по инвестиционным
Заместитель Главы города по
-развитие базы объектов
проектам
вопросам социальной политики социального назначения
Н.Б. ТТТ,еголихина
Заместители Главы города по
национальным вопросам, работе
с общественными
организациями и
правоохранительными органами
Р.П. Апонькин
-пресечение незаконных
Осуществление мер, направленных на
Начальник ГОВД А.Б. Устинов
выявление признаков и предупреждение
действий;
(по согласованию)

\ р

преднамеренного банкротства организаций
города
Реализация программы поддержки малого и
среднего предпринимательства города Мыски на
2008-2011 годы (Решение от 12.12.2005 №93 в
ред. от 20.10.2009)

Организация и проведение продовольственных
ярмарок с реализацией основных
продовольственных товаров по ценам ниже
сложившихся в розничной сети

Контроль за деятельностью сети губернских
торговых организаций

Привлечение предприятий и организаций в т.ч.
субъектов малого и среднего
предпринимательства к выполнению заказов на
поставки товаров, оказания услуг для
муниципальных нужд

2100,0

Прокуратур города С.Г. Тюрин
(по согласованию)
Заместитель Главы города по
экономическим вопросам
А.Ю.Дорофеев
Начальник отдела содействия
малому и среднему
предпринимательству
Т.А. Гвоздева

Заместитель Главы города по
экономическим вопросам
А.Ю. Дорофеев
Сектор потребительского рынка
и ценообразования
Т.е. Лагутина
Заместитель Главы города по
экономическим вопросам
А.Ю. Дорофеев
Сектор потребительского рынка
и ценообразования
Т.е. Лагутина
Первый заместитель Главы
города А.В. Бельницкий
Начальник отдела
муниципального заказа Т.А.
Тетенькова

-контроль за деятельностью
коммерческих организаций
-развитие и поддержка
малого
предпринимательства;
-оказание материальной
пол.держки;
-создание новых рабочих
мест;
-содействие в организации
дел;
-увеличение доли малых
предприятий в
производственных
показателях города;
-информированность
-стимулирование спроса и
предложений;
-популяризация товаров и
услуг;
-организация культурномассовых предприятий
-регулирование вопросов
ценовой политики;
-качество предоставляемых
товаров и услуг

-исполнение Федерального
закона №94-ФЗ и
постановления главы по
перечню муниципальных
заказов;
-возможность участия и

Предоставление преференций участникам
размещения заказа, предложившим к поставке
товары российского происхождения

Первый заместитель Главы
города А.В. Бельницкий
Начальник отдела
муниципального заказа Т.А.
Тетенькова
Первый заместитель Главы
города А.В. Бельницкий
Начальник отдела
муниципального заказа Т.А.
Тетенькова
Первый заместитель Главы
города А.В. Бельницкий
Директор МУ «УГХ»
A.M. Кульчицкий
Руководитель ООО
«Мысковская горэлектросеть»
Е.А. Краснов

Проведение открытых аукционов в
электронной форме как наиболее
антикоррупционной и удобной форме
размещения заказов для заказчиков и
участников размещения заказов
Реализация программ по, обеспечению
энергетической эффективности
и энергосбережения. Развитие
автоматизированной информационноизмерительной системы коммерческого учета
электроэнергии микрорайона ТУ ГРЭС и
поселка Подобас

Реализация муниципальной целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры на 2010 год»

Всего - 46529,6
в т.ч. МБ-25131,1
ОБ - 2400,0
внебюджетные 18998,5

Первый заместитель Главы
города А.В. Бельницкий
Директор МУ «УГХ»
A.M. Кульчицкий

реализация продукции,
услуг субъектов малого
предпринимательства
-исполнение федерального
закона №308-Ф3;
-конкурентность

-информированность;
-исполнение требований
законодательства;
-организация работы
отдела
-контроль за потреблением
электроэнергии;
-планировать режим
электроустановок
потребителей;
-контролировать введение
новых нагрузок;
-другие вопросы
энергосбережения
-улучщить качество
предоставления
коммунальных услуг в
связи с проведением
капитального ремонта
внутридомовых
инженерных сетей
водоснабжения;
-снизить потери при
производстве,
транспортировке и
использовании

Реализация муниципальной целевой программы
«Обеспечение энергетической эффективности и
энергосбережения в учреждениях социальной
сферы муниципального образования
«Мысковский городской округ» на 2009-2012
годы»

858,0

Реализация муниципальной программы
«Установка общедомовых приборов учета в
многоквартирных домах муниципального
образования «Мысковский городской округ» на
2009-2012 годы» (Решение от 15.01.2009 № 4-н
вред. 22.10.2009)
Регулирование тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса на 2010 год с
соблюдением основных принципов
государственного регулирования

Всего - 22777,0
в т.ч.
МБ-20227,0
внебюджетные 2550,0

Реализация муниципальной целевой программы

Заместитель Главы города по
вопросам социальной политики
Н.Б. Щеголихина
Руководители бюджетных
учреждений

Первый заместитель Главы
города А.В. Бельницкий
Директор МУ «УГХ»
A.M. Кульчицкий

Первый заместитель Главы
города А.В. Бельницкий
Заместитель Главы города по
экономическим вопросам
А.Ю.Дорофеев

1041,0

Первый заместитель Главы

энергоресурсов, снизить %
износа коммунальной
инфраструктуры;
-повысить качество
проживания граждан в
многоквартирных домах;
-уменьшить износ общего
имущества
многоквартирных домов
-повышение
эффективности
расходования бюджетных
средств (экономия 15%);
-оптимизация потребления
энергоресурсов
в 71 доме
теплосчетчиков -57 шт.
ГВС - 57 шт.
ХВС - 48 шт.
-оптимизация потребления
энергоресурсов;
-снятия социальной
напряженности,
исполнение федерального
законодательства и
постановления Коллегии
АКО от 28.09.2007 № 270
« 0 стандартах оплаты
жилья и коммунальных
услуг в Кемеровской
области на 2008-20 Юг » (в
ред. от 27.10.09 №434).
-повышение уровня

«Безопасность дорожного движения на 20092011 годы»

города А.В. Бельницкий
Отдел ГИБДД ОВД по г. Мыски
(по согласованию)

Реализация национального проекта «Доступное
и комфортное жилье - гражданам России»

Первый заместитель Главы
города А.В. Бельницкий
Отдел по жилищным вопросам
и развитию новых, форм
управления в ЖКХ
Т.А. Николаева
Первый заместитель Главы
города А.В. Бельницкий
Отдел по жилищным вопросам
и развитию новых форм
управления в ЖКХ
Т.А. Николаева
Отдел по жилищным вопросам
и развитию новых форм
управления в ЖКХ
Т.А. Николаева

Реализация муниципальной краткосрочной
программы «Переселение граждан из
аварийных домов, признанных в установленном
порядке непригодными для проживания на 2010
год»
Получение заемщиками Кемеровской области
государственной поддержки через ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию Кемеровской области»

Ш.Создание благоприятных условий для экономического подъема
В соответствии с федеральными и
Заместитель Главы города по
региональными законодательными актами
экономическим вопросам
рекомендовать предприятиям и организациям
А.Ю. Дорофеев
применять соответствующие льготные
положения (снижение налоговой ставки,
налоговых льгот и др.).
Применять решение Мысковского городского
совета народных депутатов о введении

Заместитель Главы города по
экономическим вопросам

безопасности;
-формирование правовой
культуры;
-снижение уровня
происшествий, тяжести
последствий от ДТП
-обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан (молодых семей,
социально-незащищенных
граждан и др.)
Переселение граждан из
ветхого и аварийного
жилья

-улучшение жилищных
условий;
-содействие в оформлении
документов;
-информированность
населения
-стимулирование роста
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
-снижение налоговой
нагрузки;
-исполнение
законодательства
-предоставление льгот с
освобождением от уплаты
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земельного налога на территории МО
«Мысковский городской округ» в части
установления налоговых (Решение от
20.11.2008 № 14-н)

Проведение мониторинга
за деятельностью небанковских финансовых
организаций, в том числе кредитных
потребительских кооперативов, предупреждение
банкротств и хода процедур банкротств

Продолжить реализацию положений от
19.03.2009 №24-н
« 0 Муниципальном земельном контроле» (в т.ч.
проведение работ по формированию
кадастрового учета ЗУ под многоквартирные
дома)

Продолжить деятельность службы по
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства по принципу «Одно

А.Ю. Дорофеев
Начальник Финансового
управления города Мыски
Т.П.Короткова
Предприятия и организации
города

Заместитель Главы города по
экономическим вопросам
А.Ю. Дорофеев
Начальник ГОВД А.Б. Устинов
(по согласованию)
Финансово-кредитные
учреждения
Председатель КУМИ г. Мыски
Директор МУ ГКЦ Т.Н. Чудная

Отдел содействия малому и
среднему предпринимательству
Т.А. Гвоздева

земельного налога в
размере 100% и в виде
снижения до 50% позволит
оптимизировать налоговую
нагрузку на предприятия и
организации;
-для предприятий угольной
отрасли планомерно
перейти к 100% уплате
земельного налога исходя
из новой кадастровой
стоимости
-снятие социальной
напряженности;
-максимизация
удовлетворения требований
кредиторов, включая
физических лиц;
-информированность
-эффективность
использования земельных
ресурсов;
-качество и полнота
предоставляемых услуг;
- снижение
административных
барьеров в инвестиционностроительной деятельности
по уменьшению
длительности периода
оформления документов
-поддержка субъектов
предпринимательства;
-содействие в организации

окно»

дел;
-снижение
административных
барьеров;
-информированность

IV. Поддержание сбалансированности бюджетной системы
Формирование прогноза социальноЗаместитель Главы города по
экономического развития муниципального
экономическим вопросам
образования «Мысковский городской округ»
А.Ю. Дорофеев

Осуществление ежемесячного прогноза доходной
части местного бюджета по видам доходных
источников с учетом изменений в реальном
секторе экономики, в условиях изменения
доходной части бюджета проведение
корректировки бюджетных расходов города в
соответствии с требованиями бюджетного
законодательства и приоритетных направлений
расходования бюджетных средств
Постоянное проведение мониторинга
исполнения местных бюджетов, включающего
в себя следующие показатели:
доходы в разрезе налоговых и неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений, а также
расходы с выделением расходов на оплату
труда с начислениями и кредиторская
задолженность
Проведение работы с организациями города,
имеющими задолженность по платежам в
бюджет и государственные внебюджетные
фонды, (в рамках деятельности антикризисного
штаба, комиссии по мобилизации поступлений

Заместитель Главы города по
экономическим вопросам
А.Ю. Дорофеев
Начальник Финансового
управления города Мыски
Т.П.Короткова
Председатель КУМИ г. Мыски

-позволяет определить
тенденции, количественные
параметры СЭР города,
динамику развития,
оценить бюджетнофинансовое состояние
-позволяет определить
пополнение бюджета в
связи с социальноэкономической ситуацией и
выявить причины
отклонений,внести
корректировки

Заместитель Главы города по
экономическим вопросам
А.Ю. Дорофеев
Начальник Финансового
управления города Мыски
Т.П.Короткова
Председатель КУМИ г. Мыски

-позволяет оперативно
оценить информацию по
исполнению бюджета,
изменить по
необходимости расходы

Заместитель Главы города по
экономическим вопросам А.Ю.
Дорофеев, члены штаба или
члены комиссии

-пополнение бюджета
города и исполнение
бюджетных обязательств;
-снижение задолженности в
бюджеты и внебюджетные
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в доходную часть бюджета и координации
политики оплаты труда)
Осуществление комплекса мероприятий по
реструктуризации расходных обязательств,
нацеленных на повышение эффективности и
усиление целевого характера бюджетных
расходов

Продолжение работы по внедрению принципов
бюджетирования, ориентированного на
результат.
Осуществлять контроль неналоговых
поступлений в местный бюджет

Организация муниципальных заказов
•

фонды
Начальник Финансового
управления города Мыски
Т.П. Короткова
Заместитель Главы города по
вопросам социальной политики
Н.Б. Щеголихина
Руководители бюджетных
учреждений
Начальник Финансового
управления города Мыски
Т.П. Короткова
Руководители бюджетных
учреждений
Председатель КУМИ г. Мыски
Начальник Финансового
управления города Мыски
Т.П. Короткова

Первый заместитель Главы
города А.В. Бельницкий
Начальник отдела
муниципального заказа Т.А.
Тетенькова
Муниципальные учреждения и
предприятия

У.Организационные мероприятия и информационная поддержка
Срок исполнения

-оптимизация и экономия
бюджетных средств;
-эффективность
использования бюджетных
средств учреждениями
города влияющих на
показатели СЭР МО;
-качество предоставляемых
услуг;
-целевое расходование
бюджетных средств по
результатам деятельности
-исполнение бюджета;
- эффективное
использование и контроль
за использованием
муниципального
имущества
-установление заказчиками
при размещении заказов
таких требований, как
обеспечение заявок на
участие в торгах, и
обеспечение исполнения
контрактов будет являться
дополнительным
механизмом по
экономному исполнению
бюджета города

Проведение заседаний штаба по финансовому
мониторингу и выработке мер поддержки
отраслей экономики города Мыски (далее
антикризисный штаб)
Обеспечить приведение муниципальных
правовых актов в соответствие с изменениями в
федеральном законодательстве и
законодательстве Кемеровской области;

Ежемесячно или по Глава города Мыски мере
Председатель антикризисного
необходимости
штаба

Обеспечить контроль исполнения решений
Правительства Российской Федерации и
кемеровской области по оздоровлению ситуации
в финансовом секторе и отдельных отраслях
экономики и своевременное представление
информации об исполнении решений.

В установленные
сроки

Осуществление мониторинга в сфере труда и
занятости, в том числе:

ежемесячно

-по своевременности выплаты заработной платы;
-по количеству зарегистрированных вакансий;
-по численности безработных граждан,
зарегистрированных в службе занятости
населения;
-увольнений работников в связи с ликвидацией

По мере изменения
законодательства

Первый заместитель Главы
города А.В. Бельницкий
Заместитель Главы города по
экономическим вопросам
А.Ю. Дорофеев
Заместитель Главы города по
вопросам социальной политики
Н.Б. Щеголихина
Заместитель Главы города по
национальным вопросам, работе
с общественными
организациями и
правоохранительными органами
Р.П. Апонькин
Заместитель Главы города руководитель аппарата
И.А. Кузовкова
Начальник юридического
отдела Администрации города
Л.А.Тимощук
Заместитель Главы города по
экономическим вопросам
А.Ю. Дорофеев
Директор ГУ «Центр занятости
населения» Л.В. Рудакова

%

организации либо сокращения численности или
штата работников организации;
наличия скрытой безработицы (сокращения
работодателями рабочего дня (недели),
предоставление отпусков без содержания;
-оперативного выявления проблем на рынке
труда
Осуществление мониторинга ситуации в
финансовой и производственной деятельности
по предприятиям и организациям города.

Осуществление мониторинга цен на товары и
услуги первой необходимости и ситуации на
потребительском рынке.
Осуществление мониторинга своевременности
оциальных выплат, в части полномочий
местного бюджета

Подготовка аналитической записки по итогам
социально-экономического развития города
Подготовка материалов и предоставление
информации о социально- экономической
ситуации в городе и принимаемых мерах:
-в органы государственной власти КО;
-в СМИ;
-на официальный сайт АКО
Регулярное обновление информации в сети
Интернет на официальном сайте Администрации
города

Ежеквартально или
по итогам
проведенных
антикризисных
штабов
Постоянно

Отдел экономического анализа
и прогнозирования развития
территории Администрации
города

Ежемесячно

Начальник Финансового
управления города Мыски
Т.П.Короткова
Начальник МУ «Управления
социальной защиты населения »
Т.В.Букина
Заместитель Главы города по
экономическим вопросам
А.Ю. Дорофеев
Первый заместитель Главы
города
Заместители Главы города.
Пресс-секретарь Главы города
А.А. Амельченко

Ежеквартально

Постоянно

Постоянно

Сектор потребительского рынка
и ценообразования
Администрации города

Помощник Главы города
B.C. Голишев

