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 2013 год
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
мероприятий

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

3
ежегодно до
30 апреля
года,
следующего
за отчетным

Ответственные Целевые значения
исполнители
показателей

4
управление
экономики
совместно с
органами и
структурными
подразделениями
администрации
МО г.ГусьХрустальный

5

Примечание

Отчет о выполнении

6

7
01.05.2013 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
2012 год и их
планируемых
значениях на 20132015 годы.
Доклад представлен в
администрацию

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

1а) создание и
модернизация не
менее 25 млн.
высокопроизводитель
ных рабочих мест к
2020 году

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

Срок
исполнения
мероприятий

2

3

Формирование
перечня
инвестиционных
проектов по
организации новых
промышленных
производств и
модернизации
действующих на
очередной год

ежегодно
4 квартал

Ответственные Целевые значения
исполнители
показателей

4

управление
экономики
администрации
МО г.ГусьХрустальный

5

Создание не
менее 300
рабочих мест в
год

Примечание

6

Отчет о выполнении

7
Владимирской
области.
Сформирован реестр
свободных
производственных
площадей.
Информация передана
в администрацию
Владимирской области
и размещена на
официальном сайте
администрации города.
Сформирован перечень
инвестиционных
проектов на 2014 год.
Планируемое
количество новых
рабочих мест – 441,
объем инвестиций – 1,4
млрд.руб.
По итогам 2013 года
создано около 200
новых рабочих мест,
инвестиции
предприятий составили
около 1,6 млрд. 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
исполнения
мероприятий

2
Оказание содействия в
реализации
инвестиционных
проектов

3
ежегодно

Привлечение
инвестиций на
реализацию
долгосрочной целевой
программы "Чистая
вода" на территории
муниципального
образования город
Гусь-Хрустальный на
2012 – 2016 годы»

Ответственные Целевые значения
исполнители
показателей

4
Управление
экономики
совместно с
органами и
структурными
подразделениями
администрации
ежегодно МКУ «Служба
в течение единого
2013 - 2016 заказчика»
годов
г.ГусьХрустальный

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

Отчет о выполнении

7
Общий объем
инвестиций в
основной капитал за
2013 год составил
около 1,8 млрд.руб.

В 2013 году
продолжилась
реализация
мероприятий по
модернизации
городских очистных
сооружений осуществлена
поставка трубчатой
системы аэрации,
произведена
предоплата за
материалы и
изготовлены бетонные
блоки опалубки на
очистных
сооружениях.

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

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

Срок
исполнения
мероприятий

2
Исполнение
мероприятий ДЦП
«Жилище» на 2013 –
2015 годы»,
утвержденной
постановлением главы
города от 05.12.2012
№881

3
ежегодно
в течение
2013 - 2015
годов

Ответственные Целевые значения
исполнители
показателей

4
Жилищный
отдел, МКУ
«УИЗА», МКУ
«СЕЗ» г.ГусьХрустальный

5
До 2016 года
обеспечение
жильем 32
молодых семей,
584 семей,
зарегистрирован
ных в аварийном
жилом фонде,
будут
переселены в
благоустроенные
жилые
помещения,
ликвидировано
23,6 тыс. кв.
метров
аварийного
жилого фонда

Примечание

6

Отчет о выполнении

7
Объемы
На реализацию ДЦП
финансирования «Жилище» по
мероприятий
состоянию на
программы на
01.01.2014
весь период из
реализовано 78,2
всех источников млн.руб. бюджетных
финансирования: средств, что
2013 год – 94
составляет 45,7% от
млн.руб.;
запланированного
2014 год – 784,4 объема. Это связано с
млн.руб.;
оплатой расходов по
2015 год – 797
долевому участию в
млн.руб.
строительстве дома
для переселения
граждан из
аварийного
жилищного фонда в
2014 году. Всего в
2013 году 14 молодых
семей улучшили
жилищные условия (в
т.ч. 6 семей по
сертификатам,
выданным в 2012
году), предоставлено 8
земельных участков
для индивидуального

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

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

Срок
исполнения
мероприятий

2

3

Разработка
муниципальной
адресной программы
по капитальному
ремонту
многоквартирных
домов

2 квартал
2013 года

Ответственные Целевые значения
исполнители
показателей

4

МКУ «Служба
единого
заказчика»
г.ГусьХрустальный

5

Примечание

Отчет о выполнении

6

7
жилищного
строительства
многодетным семьям,
49 семей переселены
из аварийного фонда и
приобретены еще 64
квартиры в рамках
долевого участия в
строительстве.
Разработана и
утверждена
постановлением главы
города от 13.06.2013
№394 муниципальная
адресная программа
«Реконструкция и
капитальный ремонт
жилищного фонда
муниципального
образования город
Гусь-Хрустальный на
2013 год». В
соответствии с
новыми условиями
проведения
капитального ремонта
в 2013 году в рамках

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

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

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

Срок
исполнения
мероприятий

2

3

Содействие
ежегодно
реализации
инвестиционных
проектов по
организации
промышленных
производств на базе
передовых технологий

Ответственные Целевые значения
исполнители
показателей

4

администрация
муниципального
образования
город ГусьХрустальный

5

Примечание

6

Отчет о выполнении

7
программы
выполнены работы по
капитальному
ремонту лифтового
оборудования в 3
домах и установлены
общедомовые
приборы учета на
холодное
водоснабжение в 2
домах на общую
сумму
финансирования за
счет всех источников
9,1 млн.руб.
В 2013 году
В результате
выполнение
проведенной
мероприятия в
администрацией
соответствии с
города работы 3
постановлением предприятия вошли в
Губернатора
областной перечень
области от
инвестиционных
14.02.2013 N 156 проектов по
"Об утверждении организации
перечня
промышленных
инвестиционных производств,
проектов по
подлежащих вводу в

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

2

3

Актуализация
4 квартал
Концепции стратегии
2013
социальноэкономического
развития города ГусьХрустальный до
2020года с учетом
текущего социальноэкономического
развития
муниципального
образования
Разработка и
ежегодно
уточнение прогнозов
социально-

Ответственные Целевые значения
исполнители
показателей

4

5

Примечание

6
организации
промышленных
производств,
подлежащих
вводу в
эксплуатацию в
2013 году"

Отчет о выполнении

7
эксплуатацию в 2013
году.

управление
экономики
совместно с
органами и
структурными
подразделениями
администрации
города

Выполнение работ по
актуализации
запланировано на
2014 год

управление
экономики
совместно с

Разработан
уточненный прогноз
социально-

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

2
экономического
развития
муниципального
образования город
Гусь-Хрустальный в
соответствии с
рекомендациями
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации
Утверждение
основных
направлений
бюджетной и
налоговой политики
на среднесрочный
период

Анализ
эффективности
реализации

Срок
исполнения
мероприятий

3

Ответственные Целевые значения
исполнители
показателей

4
органами и
структурными
подразделениями
администрации
города

ежегодно 3 Финансовое
квартал
управление

ежемесячно

управление
экономики
совместно с

5

Прозрачность и
предсказуемость
бюджетной и
налоговой
политики

Примечание

Отчет о выполнении

6

7
экономического
развития
муниципального
образования город
Гусь-Хрустальный на
2014 – 2016 годы,
параметры которого
одобрены
постановлением главы
города от 13.11.2013
№163.
Постановлением
главы города от
13.08.2013 №599
утверждены основные
направления
бюджетной и
налоговой политики
МО г.ГусьХрустальный на 2014
год и плановый
период 2015 и 2016
годов.
В соответствии с
распоряжением главы
города от 21.01.2013

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

2
долгосрочных
целевых программ

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

Срок
исполнения
мероприятий

3

ежегодно в
течение
2013 - 2016
годов

Ответственные Целевые значения
исполнители
показателей

4
органами и
структурными
подразделениями
администрации
города

отдел
потребительского
рынка
управления
экономики

5

Примечание

Отчет о выполнении

6

7
№16-р управлением
экономики
осуществляется
ежемесячный
мониторинг
реализации целевых
программ.
Информация об
итогах проведенного
мониторинга
направляется главе
города.
На начало 2014 года в
городе действовало 19
долгосрочных и
ведомственных
целевых программ.
Ведутся мониторинги
состояния цен на
основные виды
продовольственных
товаров, стоимости
среднего чека на
предприятиях
общественного
питания, в
продовольственных

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

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

Срок
исполнения
мероприятий

2
развитию малого и
среднего
предпринимательства
во Владимирской
области на 2014 - 2016
годы"

3

Ответственные Целевые значения
исполнители
показателей

4

5

Примечание

Отчет о выполнении

6

7
магазинах, создания
новых рабочих мест на
потребительском
рынке города.
Ежегодно проводятся
конкурсы «Лучший
субъект
предпринимательства»
и «Смотр-конкурс
объектов торговли,
общественного
питания, бытового
обслуживания
населения».
Оказывается
консультативная
помощь в сфере
предпринимательской
деятельности. В
рамках реализации
долгосрочной целевой
программы
«Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства
во Владимирской
области на 2011-2013

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

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

Срок
исполнения
мероприятий

2

3

Ответственные Целевые значения
исполнители
показателей

4

5

Примечание

Отчет о выполнении

6

7
годы» в 2013 году
наши
предприниматели
получили финансовую
поддержку в размере
8,5 млн.руб.

