ОТЧЕТ
о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Указа Президента РФ
от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный
за 12 месяцев 2015 года
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

Срок
исполнения
мероприяти
й
2
3
Подготовка Доклада
ежегодно
главы муниципального до 30
образования город Гусь- апреля
Хрустальный о
года,
достигнутых значениях следующе
показателей для оценки го за
эффективности
отчетным
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 ежегодно
модернизация не менее инвестиционных
4 квартал
25 млн.
проектов по
высокопроизводительны организации новых
х рабочих мест к 2020
промышленных
году
производств и
модернизации
действующих на
очередной год

Ответственн
Целевые
Примечание
ые
значения
исполнители показателей
4
управление
экономики
совместно с
органами и
структурным
и
подразделени
ями
администрац
ии МО
г.ГусьХрустальный

5

управление
экономики
администрац
ии МО
г.ГусьХрустальный

Создание не
менее 300
рабочих
мест в год

6

Отчет о выполнении

7
01.05.2015
года
подготовлен
и
опубликован на официальном сайте
администрации города Гусь-Хрустальный
Доклад главы города о достигнутых
значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов
местного самоуправления за 2014 год и их
планируемых значениях на 2015-2017
годы.
Доклад
представлен
в
администрацию Владимирской области.

По итогам 2015 года создано 121 новых
рабочих мест, инвестиции предприятий
составили около 336 млн. руб.
Сформирован перечень инвестиционных
проектов за 2016 год. Планируемое
количество новых рабочих мест-143
человек, объем инвестиций-559 млн.руб.

Пункт и подпункт
Указа Президента РФ
от 07.05.2012 N 596 и
содержание поручений
1
1б) увеличение объема
инвестиций не менее
чем до 25 процентов
внутреннего валового
продукта к 2015 году и
до 27 процентов - к 2018
году

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

Срок
Ответственн
Целевые
исполнения
ые
значения
мероприяти исполнители показателей
й
2
3
4
5
Оказание содействия в
ежегодно Управление
реализации
экономики
инвестиционных
совместно с
проектов
органами и
структурным
и
подразделени
ями
администрац
ии
Привлечение
ежегодно МКУ
Снижение
инвестиций на
в течение «Служба
числа
реализацию
2013 единого
аварий в
муниципальной
2016
заказчика»
системах
программы "Чистая
годов
г.Гусьводоснабже
вода" на территории
Хрустальный ния,
муниципального
водоотведе
образования город Гусьния и
Хрустальный на 2012 –
очистки
2016годы»
сточных
вод до 96,8
единиц на
1000 км
сетей

Примечание

Отчет о выполнении

6

7
По оценочным данным объем инвестиций
в основной капитал составит 1,01 млрд.

Объем
финансирова
ния из всех
источников
на весь
период
реализации
программы
составит 54,9
млн.рублей

По мероприятию: «Модернизация
(реконструкция) 2-ой очереди очистных
городских сооружений биологической
очистки» в 2015 выполнены работы по
устройству песковой площадки, ремонту
4-х первичных и 4-х вторичных
отстойников, также выполнены работы по
реконструкции
системы
аэрации.
Реализация мероприятия продолжится в
2016 году.
По мероприятию: «Строительство
водовода по ул. Садовая от Гражданского
переулка до ул. Мичурина» в 2015 году
закончено
строительство
водовода
протяженностью 500 м. диаметром 300
мм.
По мероприятию: «Реконструкция
сетей водопровода ул. Чапаева, п.
Гусевский» выполнены работы по замене
водопровода протяженностью 662 м.
По мероприятию: «Реконструкция
сетей водопровода по ул. Тумская»

Пункт и подпункт
Указа Президента РФ
от 07.05.2012 N 596 и
содержание поручений
1

Наименование
мероприятий по м.о.
г.Гусь-Хрустальный
2

Исполнение
мероприятий
муниципальной
программы «Жилище»
на 2013 – 2017 годы»,
утвержденной
постановлением главы
города от 05.12.2012
№881

Срок
Ответственн
Целевые
Примечание
исполнения
ые
значения
мероприяти исполнители показателей
й
3
4
5
6

ежегодно
в течение
2013 2015
годов

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

До
2018года
обеспечени
е жильем 75
молодых
семей, 350
семей,
зарегистрир
ованных в
аварийном
жилом
фонде,
будут
переселены
в
благоустрое
нные жилые
помещения,
ликвидиров
ано 18.2тыс.
кв. метров

Объемы
финансирова
ния
мероприятий
программы
на весь
период из
всех
источников
финансирова
ния:
2013 год –
180,4
млн.руб.;
2014 год –
98,8
млн.руб.;
2015 год –
208.8
млн.руб.;
2016 год –

Отчет о выполнении
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оплачен налог на прибыль организации.
Реализация мероприятия продолжится в
2016 году.
По мероприятию: «Капитальный
ремонт водопроводной сети по ул.
Хрустальщиков от ул. Хрустальщиков от
ул. Кравчинского до д. 34 по ул.
Хрустальщиков»
оплачен
НДС.
Реализация мероприятия продолжится в
2016 году.
В рамках реализации подпрограммы
«Переселение граждан города ГусьХрустальный из аварийного жилищного
фонда
на
2013-2017
годы»
муниципальной программы «Жилище» на
2013 – 2017 годы» в
2015 году
ликвидировано
5276,8
кв.
метров
аварийного жилищного фонда. Всего в
2015 году приобретено 132 квартиры.
В
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
инженерной
и
транспортной
инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых
(предоставленных)
бесплатно
для
индивидуального
жилищного
строительства семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до 18 лет, в г. ГусьХрустальный
на
2014-2016
годы»
разработана
проектно-сметная
документация
на
строительство
инженерной
и
транспортной

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
2

Срок
Ответственн
Целевые
исполнения
ые
значения
мероприяти исполнители показателей
й
3
4
5
аварийного
жилого
фонда

Разработка и
2015
управление
мониторинг реализации год/ежего экономики
Комплексного плана
дно
совместно с
мероприятий
органами и
социальноструктурным
экономического
и
развития
подразделени
муниципального
ями
образования город Гусьадминистрац
Хрустальный на 2015ии города
2017 годы
Разработка и уточнение ежегодно управление
прогнозов социальноэкономики
экономического
совместно с
развития
органами и
муниципального
структурным
образования город Гусьи

Примечание

6
436.9 млн.
руб.;
2017 год –
403.8 млн.
руб.
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инфраструктуры к земельным участкам в
районе ул. Березовая и ул. Торфяная г
Гусь-Хрустальный, выполнены работы по
строительству
инженерной
инфраструктуры к земельным участкам в
районе ул. Зеленая, ул. Щербакова, ул.
Фрунзе в г. Гусь-Хрустальный.

Производилась работа по разработке и
актуализации плана инвестиционного
развития МО город Гусь-Хрустальный до
2020 года. Проект решения СНД
направлен на утверждение.

Разработан
прогноз
социальноэкономического развития МО город ГусьХрустальный
на
2016-2018
годы.
Информация представлена в Комитет по
экономической политике администрации
Владимирской области 19.11.2015г.

Пункт и подпункт
Указа Президента РФ
от 07.05.2012 N 596 и
содержание поручений
1

2б) в области
совершенствования
бюджетной, налоговой
политики, повышения
эффективности
бюджетных расходов и
государственных
закупок

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

Срок
Ответственн
Целевые
Примечание
исполнения
ые
значения
мероприяти исполнители показателей
й
3
4
5
6
подразделени
ями
администрац
ии города

2
Хрустальный в
соответствии с
рекомендациями
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации
Утверждение основных ежегодно
направлений
3 квартал
бюджетной и налоговой
политики на
среднесрочный период

Реализация программы ежегодно
повышения
эффективности
управления
муниципальными
финансами
муниципального
образования город ГусьХрустальный на 20142016 годы

Финансовое
управление

финансовое
управление

Прозрачнос
ть и
предсказуе
мость
бюджетной
и налоговой
политики
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Постановление
главы
города
от
14.08.2015
№630
«Об
основных
направлениях
налоговой
политики,
бюджетной политики муниципального
образования город Гусь-Хрустальный и
других исходных данных для составления
проекта городского бюджета на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»,
в редакции постановления от 13.11.2015
№933
Реализуется программа повышения
эффективности управления
муниципальными финансами
муниципального образования город ГусьХрустальный на 2014-2016 годы,
утвержденная постановлением главы
города от 17.08.2015 №639

Пункт и подпункт
Указа Президента РФ
от 07.05.2012 N 596 и
содержание поручений
1

2в) в области
приватизации и
совершенствования
управления
государственным
имуществом

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

Срок
исполнения
мероприяти
й
3
Ежемесяч
анализ но/ежегод
но

2
Мониторинг
реализации и
эффективности
реализации
муниципальных
программ
и
ведомственных целевых
программ

Разработка и
утверждение плана
(программы)
приватизации
муниципального
имущества на
очередной финансовый
год и на плановый
период

Ежегодно
до 01
октября

Ответственн
Целевые
Примечание
ые
значения
исполнители показателей
4
Управление
экономики
совместно с
органами и
структурным
и
подразделени
ями
администрац
ии города

МКУ
«УИЗА»

5

6

Отчет о выполнении
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В соответствии с распоряжением главы
города от 28.01.2015 №398-р управлением
экономики осуществлялся ежемесячный
мониторинг реализации целевых
программ. Информация об итогах
проведенного мониторинга направлялась
главе города и на сайт администрации МО
город Гусь-Хрустальный. По состоянию
на 01.01.2016 в МО город ГусьХрустальный действует 19 программ: 18
муниципальных программ и 1
ведомственная целевая программа.
1) Решение Совета народных
депутатов от 24.10.2012 № 61/10 «Об
утверждении
прогнозного
плана
(программы)
приватизации
муниципального имущества на 2015
год»;(с изменением и дополнением от
25.02.2015 № 6/2, от 30.03.2015 № 24/3 и
от 05.08.2015 № 66/10 от 27.08.2015 №
76/11 от 27.08.2015
№ 77/11 от
19.10.2015 № 14/2)
2)Решение
Совета
народных
депутатов от 20.11.2012 № 71/14 «Об
утверждении
прогнозного
плана
(программы)
приватизации
муниципального имущества на 2016 год».

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
Ответственн
Целевые
Примечание
Отчет о выполнении
исполнения
ые
значения
мероприяти исполнители показателей
й
2
3
4
5
6
7
Реализация
ежегодно отдел
Ведутся мониторинги состояния цен на
муниципальной
потребительс
основные
виды
продовольственных
программы "Содействие
кого рынка
товаров, стоимости среднего чека на
развитию малого и
управления
предприятиях общественного питания, в
среднего
экономики
продовольственных магазинах, создания
предпринимательства в
новых рабочих мест на потребительском
МО город Гусьрынке
города.
Оказывается
Хрустальный на 2015 консультативная
помощь
в
сфере
2020 годы"
предпринимательской деятельности. В
рамках
программы,
утвержденной
постановлением
главы
города
от
09.12.2014 №870 «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в
МО город Гусь-Хрустальный на 20152020 годы», проведен конкурс среди
начинающих субъектов малого и среднего
предпринимательства.
По
результатам
конкурса
оказана
поддержка
трем
начинающим
предпринимателям в виде грантов
(субсидий)
из
средств
областного
бюджета и бюджета муниципального
образования город Гусь-Хрустальный в
размере 664,99 тыс. рублей.

