МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
14.06.2013

№ 403

О плане мероприятий («дорожной карте»)
по реализации Указа Президента РФ от
07.05.2012 №596 «О долгосрочной
государственной экономической политике»
на территории муниципального
образования город Гусь-Хрустальный

В целях реализации Указа Президента РФ о 07.05.2012 №596 «О
долгосрочной государственной политике», постановления Губернатора области от
13.03.2013 №266 «О плане мероприятий («дорожной карте») по реализации Указа
Президента РФ от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» на территории Владимирской области на период 2013 –
2015 годов» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации Указа
Президента РФ от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» на территории муниципального образования город
Гусь-Хрустальный согласно приложению.
2. Руководителям
учреждений
и
структурных
подразделений
администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный,
обозначенными в графе «Ответственные исполнители», ежегодно представлять в
управление экономики администрации муниципального образования город ГусьХрустальный информацию о выполнении мероприятий по итогам полугодия в
срок до 15 августа и по итогам года – до 15 февраля.
3. Управлению экономики администрации муниципального образования
город Гусь-Хрустальный в двухнедельный срок после предоставления
информации руководителями учреждений и структурных подразделений
администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный
формировать обобщающую информацию о ходе выполнения Плана мероприятий
для направления главе города.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы города по экономике и финансам, начальника финансового управления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города

Ю.В. Гришкин

Приложение
к постановлению главы города
от 14.06.2013 № 403

План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Пункт и подпункт
Указа Президента РФ
от 07.05.2012 N 596 и
содержание поручений
1
1. Достижение
показателей,
установленных Указом
по Российской
Федерации:

Наименование мероприятий по м.о.
г.Гусь-Хрустальный

2
Подготовка Доклада главы
муниципального образования город
Гусь-Хрустальный о достигнутых
значениях показателей для оценки
эффективности деятельности
органов местного самоуправления
за отчетный год и их планируемых
значениях на 3-летний период для
представления в администрацию
Владимирской области
1а) создание и
Формирование перечня
модернизация не менее инвестиционных проектов по
25 млн.
организации новых промышленных
высокопроизводительн производств и модернизации
ых рабочих мест к 2020 действующих на очередной год
году

Срок
исполнения
мероприятий

Ответственные
исполнители

Целевые значения
показателей

Примечание

3
ежегодно до
30 апреля
года,
следующего
за отчетным

4
управление экономики
совместно с органами
и структурными
подразделениями
администрации МО
г.Гусь-Хрустальный

5

6

ежегодно
4 квартал

управление экономики Создание не менее
администрации МО
300 рабочих мест в
г.Гусь-Хрустальный
год

Пункт и подпункт
Наименование мероприятий по м.о.
Срок
Ответственные
Указа Президента РФ
г.Гусь-Хрустальный
исполнения
исполнители
от 07.05.2012 N 596 и
мероприятий
содержание поручений
1
2
3
4
1б) увеличение объема Оказание содействия в реализации
ежегодно Управление
инвестиций не менее
инвестиционных проектов
экономики совместно
чем до 25 процентов
с органами и
внутреннего валового
структурными
продукта к 2015 году и
подразделениями
до 27 процентов - к
администрации
2018 году
Привлечение инвестиций на
реализацию долгосрочной целевой
программы "Чистая вода" на
территории муниципального
образования город ГусьХрустальный на 2012 – 2016 годы»

ежегодно МКУ «Служба
в течение единого заказчика»
2013 - 2016 г.Гусь-Хрустальный
годов

Исполнение мероприятий ДЦП
«Жилище» на 2013 – 2015 годы»,
утвержденной постановлением
главы города от 05.12.2012 №881

ежегодно
в течение
2013 - 2015
годов

Жилищный отдел,
МКУ «УИЗА», МКУ
«СЕЗ» г.ГусьХрустальный

Целевые значения
показателей

Примечание

5

6

Снижение числа
аварий в системах
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод
до 96,8 единиц на
1000 км сетей

Объем
финансирования
из всех
источников на
весь период
реализации
программы
составит 64,1
млн.рублей
До 2016 года
Объемы
обеспечение жильем финансирования
32 молодых семей,
мероприятий
584 семей,
программы на
зарегистрированных весь период из
в аварийном жилом всех источников
фонде, будут
финансирования:
переселены в
2013 год – 94
благоустроенные
млн.руб.;
жилые помещения,
2014 год – 784,4
ликвидировано 23,6 млн.руб.;

Пункт и подпункт
Наименование мероприятий по м.о.
Срок
Указа Президента РФ
г.Гусь-Хрустальный
исполнения
от 07.05.2012 N 596 и
мероприятий
содержание поручений
1
2
3

1г) увеличение
производительности
труда к 2018 году в 1,5
раза относительно
уровня 2011 года

Разработка муниципальной
адресной программы по
капитальному ремонту
многоквартирных домов
Содействие реализации
инвестиционных проектов по
организации промышленных
производств на базе передовых
технологий

Ответственные
исполнители
4

2 квартал
2013 года

МКУ «Служба
единого заказчика»
г.Гусь-Хрустальный

ежегодно

администрация
муниципального
образования город
Гусь-Хрустальный

Целевые значения
показателей

Примечание

5
тыс. кв. метров
аварийного жилого
фонда

6
2015 год – 797
млн.руб.

В 2013 году
выполнение
мероприятия в
соответствии с
постановлением
Губернатора
области от
14.02.2013 N 156
"Об утверждении
перечня
инвестиционных
проектов по
организации
промышленных
производств,
подлежащих
вводу в
эксплуатацию в
2013 году"

Пункт и подпункт
Указа Президента РФ
от 07.05.2012 N 596 и
содержание поручений
1
2. Поручения
Правительству
Российской Федерации:
2а) в области
стратегического
планирования
социальноэкономического
развития

Наименование мероприятий по м.о.
г.Гусь-Хрустальный

Срок
исполнения
мероприятий

Ответственные
исполнители

Целевые значения
показателей

Примечание

2

3

4

5

6

4 квартал
2013

управление экономики
совместно с органами
и структурными
подразделениями
администрации города

Актуализация Концепции стратегии
социально-экономического
развития города Гусь-Хрустальный
до 2020года с учетом текущего
социально-экономического
развития муниципального
образования
Разработка и уточнение прогнозов
социально-экономического
развития муниципального
образования город ГусьХрустальный в соответствии с
рекомендациями Министерства
экономического развития
Российской Федерации
2б) в области
Утверждение основных
совершенствования
направлений бюджетной и
бюджетной, налоговой налоговой политики на
политики, повышения среднесрочный период
эффективности
Анализ эффективности реализации
бюджетных расходов и долгосрочных целевых программ
государственных
закупок

ежегодно

управление экономики
совместно с органами
и структурными
подразделениями
администрации города

ежегодно 3 Финансовое
квартал
управление
ежемесячно

управление экономики
совместно с органами
и структурными
подразделениями
администрации города

Прозрачность и
предсказуемость
бюджетной и
налоговой политики

Пункт и подпункт
Указа Президента РФ
от 07.05.2012 N 596 и
содержание поручений
1
2г) в области
улучшения условий
ведения
предпринимательской
деятельности

Наименование мероприятий по м.о.
г.Гусь-Хрустальный

Срок
исполнения
мероприятий

2
Оказание содействия в реализации
долгосрочной целевой программы
"Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства во
Владимирской области на 2011 2013 годы", "Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства во
Владимирской области на 2014 2016 годы"

3
ежегодно в
течение
2013 - 2016
годов

Ответственные
исполнители

Целевые значения
показателей

Примечание

4

5

6

отдел
потребительского
рынка управления
экономики

