
Информация о реализации Указов Президента Российской 
Федерации по выполнению наиболее значимых мероприятий, 

затрагивающих социальные и экономические интересы жителей 
Камешковского района на 01.05.2017 г. 

 

№ 

п/
п 

Мероприяти
е по 

выполнению 
Указа 

Президента 
Российской 
Федерации 

Сроки 
исполне

ния 

Ответственные 
исполнители 

Отчет о 
выполнении 

мероприятия / 
Фактическое 
выполнение 

мероприятия на 
отчетную дату 

Достижение 
социально- 
экономи- 
ческого 

эффекта 
(индикатора

)* 

1 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики" 

1.
1 

Доведение 
средней 
заработной 
платы 
педагогическ
их 
работников 
образовател
ьных 
учреждений 
общего 
образования 
до средней 
заработной 
платы в 
регионе 

2012 г. – 
2018 г. 

Управление 

образования 
администрации 

Камешковского 
района 

Средняя 
заработная 
плата 
педагогических 
работников на 1 
мая 2017 года – 
24332?8 руб., что 
составляет 99,9 
% от прогнозного 
показателя 
средней 
заработной 
платы в 
экономике 
региона за 1 
квартал 2017 г. ( 
24365,4руб.) 

 

1.
2 

Доведение 
средней 
заработной 
платы 
педагогическ
их 
работников 
дошкольных 
образовател
ьных 
учреждений 
до средней 
заработной 

2013 г. – 
2018 г. 

Управление 

образования 
администрации 

Камешковского 
района 

Средняя 
заработная 
плата 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательны
х учреждений на 
1 мая 2017 года 
– 21972,6 руб., 
что составляет 
99,5% от 
прогнозного 

 



платы в 
сфере 
общего 
образования 
в регионе 

показателя 
средней 
заработной 
платы в сфере 
общего 
образования в 
регионе за 1 
квартал 2017 г ( 
22077,8р.) 

1.
3 

Доведение к 
2018 году 
средней 
заработной 
платы 
педагогическ
их 
работников 
учреждений 
дополнитель
ного 
образования 
детей до 
средней 
заработной 
платы 
учителей 
региона 

2013-
2018 г.г. 

Управление 

образования 
администрации 

Камешковского 
района 

Средняя 
заработная 
плата 
педагогических 
работников 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей на 1мая 
2017 года – 
24064руб., что 
составляет 97,1 
% от показателя 
средней 
заработной 
платы учителей 
области за 1 
квартал 2017 год 
( 24775,6 руб. .) 

 

 Поддержка 
сайтов 
музеев 

2017 год МКУ «Комитет 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма 
Камешковского 
района» 

Открыты сайты: Посетило 
сайты: 

МУК 
«Камешковский 

историко-
краеведческий 

музей» 

64675 
посещений 

 Увеличение 
количества 
выставочных 
проектов 

2017 год МКУ «Комитет 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма 
Камешковского 
района» 

Работа 
выставок: МУК 
«Камешковский 

историко-
краеведческий 

музей»: 

Посетило 
выставок: 

«Свет, который 
везде» 

80 чел. 



«На малой 
родине Б. 

Французова» 

80 чел. 

«Россия, как 
болит за тебя 
мое сердце» 

10 чел. 

«История 
наказания с 
древнейших 

времен» 

60 чел. 

«По 
бородинским 

местам» 

65чел. 

Выставка одной 
картины. 

В.Куранов. "На 
Нерли" 

25 чел. 

 "Храмы 
Камешковского 

района 

50 чел. 

«Сыны Отчизны» 78 чел. 

2 Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению 
граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг» 

2.
1. 

Создание 
для граждан 
возможности 
улучшения 
жилищных 
условий не 
реже одного 
раза в 15 
лет 

2018 г. 

МУ УЖКХ 
г.Камешково,заме
ститель главы 
администрации 
района по 
социальным 
вопросам, 

главы 
исполнительно-
распорядительног
о органа местного 
самоуправления 

Реализуются 
программы и 
подпрограммы: 

 

- улучшение 
жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности в 
рамках 
реализации ФЦП 
«Устойчивое 
развитие 
сельских 
территории на 
2014 – 2017 годы 

Выдано 2 
сертификат

а.- на 
строительст

во 
(приобретен
ие) жилья. 

Приобретен
о 1 жилое 

помещение. 



и на период до 
2020 года»; 

- улучшение 
жилищных 
условий 
молодых семей в 
рамках 
реализации 
подпрограммы 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей» ФЦП 
«Жилище» на 
2015-2020 годы с 
привлечением 
собственных и 
заемных 
средств; 

Три 

Молодые 

семьи 
получили 

свидетельст
ва на 

строительст
во 

(приобретен
ие) жилья 

 - улучшение 
жилищных 
условий 
многодетных 
семей в рамках 
реализации 
подпрограммы 
«Обеспечение 
жильем 
многодетных 
семей» в рамках 
реализации ГП 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем 
населения 
Владимирской 
области»; 

Выдано 
свидетельст

во на 
строительст

во 
индивидуал

ьного 
жилого 
дома 

- улучшение 
жилищных 
условий граждан 
в соответствии с 
Законом 
Владимирской 
области «О 

Выдано три 
свидетельст

ва на 
приобретен

ие жилья 



предоставлении 
средств 
областного 
бюджета 
жилищных 
субсидий 
государственным 
гражданским 
служащим 
Владимирской 
области, 
работникам 
государственных 
учреждений, 
финансируемых 
из областного 
бюджета, 
муниципальным 
служащим и 
работникам 
учреждений 
бюджетной 
сферы, 
финансируемых 
из местных 
бюджетов». 

- улучшение 
жилищных 
условий граждан 
в соответствии с 
Указом 
Президента РФ 
от 07.05.2008 № 
714 «Об 
обеспечении 
жильем 
ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
годов» 

Перечислен
а 

единовреме
нная 

выплата 
жителю 

блокадного 
Ленинграда 

-улучшение 
жилищных 

условий 

- 



инвалидов и 
семей с детьми-
инвалидами,вста

вшими на учет 
до 1 января 2005 

года 

2.
2. 

Обеспечени
е жилыми 
помещениям
и 
многодетных 
семей 

2012 - 
2020 г.г. 

МУ УЖКХ 
г.Камешково, 

главы 
исполнительно-
распорядительног
о органа местного 
самоуправления 

В рамках 
реализации 
жилищных 
программ 
выданы 

сертификаты и 
свидетельства 4 

многодетным 
семьям 

 

2.
3. 

Обеспечени
е 
земельными 
участками 
многодетных 
семей 

2012 - 
2020 г.г. 

Отдел 
имущественных и 
земельных 
отношений 

Всего за период 
реализации 
программы 
выдано 84 
земельных 

участка 

 

3. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» 

3.
1 

Доля 
граждан, 
использующ
их механизм 
получения 
государстве
нных и 
муниципаль
ных услуг в 
электронной 
форме, к 
2018 году - 
не менее 70 
процентов 

2018 Управление 
делами, 
структурные 
подразделения 
администрации 
района, 
подведомственны
е им учреждения 

Осуществлен 
перевод 

предоставления 
услуг в 

электронном 
виде по 1-2 

этапам 
включительно по 

42 услугам. 

 

3.
2. 

Использован
ие 
федеральны
ми органами 
исполнитель
ной власти в 
целях 
общественн

2016 Управление 
делами 
администрации 
района 

На официальном 
сайте 
администрации 
Камшковского 
района созданы 
и ведутся 
разделы 
«Проекты 

 



ого 
обсуждения 
проектов 
нормативны
х правовых 
актов 
различных 
форм 
публичных 
консультаци
й, включая 
ведомственн
ые ресурсы 
и специали - 
зированные 
ресурсы в 
сети 
Интернет 

муниципальных 
правовых актов» 
и «Проекты 
административн
ых 
регламентов», 
предназначенны
е для 
общественного 
обсуждения 

 


