
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 29.12.2017                                                                                                             №  1898 
 

 

Об утверждении   плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально- 

экономического развития   

муниципального  образования   

Камешковский  район  до  2020  года  

 

 

            

           Во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю: 

           1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития  муниципального образования Камешковский  район  до 

2020 года согласно приложению к настоящему постановлению. 

           2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

           3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации района в 

сети Интернет. 

 

 

 

Глава  администрации района                                                                   А.З.Курганский 
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                                                                                                              Приложение 

                                                                                                              к постановлению администрации Камешковского района 

                                                                                                              от 29.12.2017 № 1898 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Камешковский район до 2020 года 

 
№№ 

пп 

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

ЦЕЛЬ 1. Повышение доходов и обеспечение занятости населения через развитие экономики муниципального образования 

Цель 1.1. Обеспечение устойчивого  развития экономики 

1.1.1. Создание индустриального парка «Камешково» 

1 Строительство  водозаборного сооружения 

производительностью 4200 куб. м в сутки для нужд города 

Камешково 

Рост  привлекательности территории; приход  

на территорию района новых  инвесторов в 

целях реализации   инвестиционных   проектов 

и создания новых производств 

2017 

 

МУ «УЖКХ» 

города Камешково 

2 Строительство очистных сооружений канализации города 

Камешково мощностью 4500 куб.м для нужд МУ «УЖКХ» города 

Камешково 

Рост  привлекательности территории, приход  

на территорию района новых  инвесторов в 

целях реализации   инвестиционных   проектов 

и создания новых производств 

2017 

 

МУ «УЖКХ» 

города Камешково 

3 Строительство инженерных сетей и объектов 

инфраструктуры Индустриального парка «Камешково» и 

инвестиционных площадок города Камешково 

Рост  привлекательности территории, приход  

на территорию района новых  инвесторов в 

целях реализации   инвестиционных   проектов 

и создания новых производств 

2017 

 

МУ «УЖКХ» 

города Камешково 

4 Реализация следующих инвестиционных проектов: 

- «Разработка и организация производства дизельных двигателей 

внутреннего сгорания мощностью  до 60 л.с. ООО «Интех», (срок 

реализации 2018-2019 годы, объѐм инвестиций 237,2 млн.руб., 87 

рабочих мест); 

- «Строительство производственного цеха по производству 

сыровяленых колбас и деликатесов ООО «Продинвест» на территории  

индустриального парка «Камешково» (срок реализации 2016-2017 годы, 

объѐм инвестиций 70 млн.руб., 25 рабочих мест); 

- «Строительство птицеводческого комплекса по выращиванию индейки 

 

Обеспечение положительной динамики 

объѐмов промышленного производства 

 

 

2017-2020 

 

Заместитель главы  

администрации  

района по 

экономике и 

вопросам 

архитектуры и 

градостроительства, 

отдел экономики 
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ООО «Власта» (срок реализации 2016-2018 годы, объѐм инвестиций- 

895,81 млн.руб., 140 рабочих мест) 

1.1.2.Создание условий для развития промышленного и сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 

5 Содействовать работе предприятий района: 

- составление перечня предприятий, подлежащих первоочередной 

поддержке их работы; 

- стимулирование развития отраслей на принципах дальнейшей 

специализации производства и диверсифицированного роста  

(расширение ассортимента, внедрение новых технологий),  развитие 

традиционных и формирование новых направлений промышленного 

производства (на базе ООО «Ткацкая фабрика «Медтекс», АО 

«Камешковский механический завод», ООО НПО «Вояж», ООО 

«Ютекс Ру»). 

Создание благоприятных условий   для 

развития  крупного, среднего и малого  

предпринимательства; повышение 

конкурентоспособности  местной продукции 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

6 Способствовать реализации муниципальной программы  г.Камешково и 

Камешковского района развития малого и среднего  

предпринимательства, вхождение в базовую областную программу 

«Развитие  малого  и  среднего предпринимательства  Владимирской  

области» 

Повышение активности органов  местного 

самоуправления по разработке и реализации 

программ поддержки предпринимательства 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

7 Повышение уровня жизни на селе и обеспечение динамичного 

социального развития сельских территорий через увеличение 

производства продукции сельского хозяйства на базе 

сбалансированного агропромышленного комплекса АПК (ООО 

«СуздальАгроПром», ООО «ВладАгроХолдинг-Горки», ООО 

«СЕЛЬХОЗПРОМ» 

Привлечение и закрепление в 

сельскохозяйственном производстве 

квалифицированных специалистов, в том  числе 

молодых  специалистов 

2017-2020 

 

МКУ «Отдел  

сельского 

хозяйства» Камеш-

ковского района 

8 Реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

Камешковского района» 

Рост эффективности  сельскохозяйственного 

производства 

2017-2020 

 

МКУ «Отдел  

сельского 

хозяйства» Камеш-

ковского района 

9 Создание территории опережающего социально-экономического 

развития на территории монопрофильного муниципального 

образования город Камешково 

Диверсификация экономики моногорода, 

привлечение инвестиций, создание новых 

рабочих мест 

2017-2020 

 

Заместитель главы  

администрации  

района  по 

экономике   и 

вопросам  

архитектуры и 

градостроительства 

1.1.3.Создание условий для развития туризма 
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10 Разработать и представить на конкурс проекты в комитет по туризму: 

-  на новое туристическое событийное мероприятие 

-  на создание оригинальной туристской анимации 

Создание новых оригинальных туристских 

продуктов и увеличение объема туристских 

услуг 

2017-2020 

 

МКУ «Комитет 

культуры, туризма 

и молодѐжной 

политики» Камеш-

ковского района 

11 Своевременно публиковать статьи, анонсы и новости в средствах 

массовой информации туристической направленности 

Информирование потенциальных туристов о 

внутреннем туристическом продукте и его 

составляющих: турсобытиях, турмаршрутах, 

объектах проживания и показа. 

2017-2020 

 

МКУ «Комитет 

культуры, туризма 

и молодѐжной 

политики» Камеш-

ковского района 

12 Разработать и реализовать новые туристические маршруты, 

способствующие продвижению района 

Реализация туристического потенциала района 2017-2020 

 

МКУ «Комитет 

культуры, туризма 

и молодѐжной 

политики» Камеш-

ковского района 

13 Предоставление муниципальных услуг в соответствии с 

постановлением администрации Камешковского района от 30.05.2012 

№ 699 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии на территории 

Камешковского района», в электронном виде услуга размещена на 

государственном портале муниципальных услуг 

Повышение имиджа района; 

развитие туристической инфраструктуры 

2017-2020 

 

МКУ «Комитет 

культуры, туризма 

и молодѐжной 

политики» Камеш-

ковского района 

1.1.4.Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами 

14 Определение предприятий района экспортной направленности Укрепление кооперационных связей, 

расширение географии рынков сбыта 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

1.1.5. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 

15 Разработка районной схемы рекламных конструкций и обоснованной 

тематики рекламных носителей с  позиций маркетинга территории 

Расширение информированности партнеров о 

возможностях района 

2017-2020 

 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

1.2.2.Участие в организации и финансировании проведения на территории муниципального образования общественных работ для граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

16 Координация работ с Центром занятости населения и с областными 

структурами поддержки безработных граждан 

Поддержка и вовлечение граждан в трудовую 

деятельность 

2017-2020 

 

Заместитель главы  

администрации   

района   по социа-

льным вопросам 

1.2.3. Содействие созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест, в том числе на предприятиях и в учреждениях немуниципальной формы собственности. 
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17 Работа в рамках обеспечения инвестиционной привлекательности 

района 

Обеспечение положительной динамики 

объемов промышленного производства, в т.ч. за 

счет замещения выбывающих производств 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

ЦЕЛЬ 2. Улучшение условий жизни населения посредством рационального использования бюджетных и внебюджетных ресурсов всех уровней через  оказание 

государственных и муниципальных услуг 

Цель 2.1. Своевременное и качественное электро-, тепло- и газоснабжение населения 

 2.1.1. Организация в границах района электро- и газоснабжения поселений 

18 Повышение энергетической эффективности объектов ЖКХ, 

уменьшение динамики роста коммунальных платежей 

Снижение энергоемкости потребления 2017-2020 

 

Отдел 

жизнеобеспечения  

населения 

19 МО Брызгаловское: строительство системы энергоснабжения 

южной части нос. Новки (2020 г., 10 млн. руб.) 

Обеспечение надѐжного и бесперебойного 

электроснабжения потребителей 

2020 

 

Отдел 

жизнеобеспечения  

населения 

20 Улучшение качества уличного освещения: 

 -повысить качество уличного освещения в 25 населенных пунктах за 

счет приобретения энергосберегающих световых приборов 

Снижение электроемкости потребления 2017-2020 

 

Отдел 

жизнеобеспечения  

населения 

21 Обеспечение надежной работы котельных централизованной системы 

распределения тепла 

Обеспечение надѐжного  снабжения 

потребителей тепловой энергией 

2017-2020 

 

Отдел 

жизнеобеспечения  

населения 

22 Увеличение количества домов с индивидуальными средствами 

отопления на основе различных видов топлива (программа «малая 

энергетика»), строительство квартальных котельных 

Улучшение условий жизни населения 2017-2020 

 

Отдел 

жизнеобеспечения  

населения 

23 Обеспечение строительства дополнительных распределительных 

газовых сетей 

Создание условий для безопасного и 

комфортного проживания граждан 

2017-2020 

 

Отдел 

жизнеобеспечения  

населения 

24 Повышение уровня газификации жилых домов к 2018 году 

(в том числе перевод на индивидуальное газовое отопление): 

- газификация 9 населенных пунктов в соответствии с районной целевой 

программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года». 

- МО Второвское: строительство ГРС в с. Второво мощностью 50 тыс. 

куб/час. (2018 - 2020  г.г., более 100 млн. руб.). 

Строительство «Межпоселкового газопровода высокого давления ГРС 

«Второво» - с. Второво - пос. Мирный – д. Ивашково – д. Высоково – д. 

Куницыно – с. Патакино – с. Мостцы – д. Кижаны – д. Мишнево» - 

протяжѐнностью более 20 км. (2016 -2017 г.г. более 50 млн. руб.) 

Снижение вредных выбросов в атмосферу 2017-2020 

 

Отдел 

жизнеобеспечения  

населения 

25 Перевод отопления коммунально-бытовых объектов и объектов 

соцкультбыта на природный газ 

Снижение вредных выбросов в атмосферу 2017-2020 

 

Отдел жизнеобеспе-

чения населения 
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26 Продлить  действие  муниципальной  целевой программы 

«Модернизация объектов коммунальной  инфраструктуры  

Камешковского  района» 

Строительство и ввод  в действие объектов 

коммунальной инфраструктуры: блочно-

модульной  котельной   мощностью 11 МВт 

(г.Камешково,  ул.Молодѐжная), реконструкция  

квартальной котельной (г.Камешково,  

ул.Свердлова, д.10-а) мощностью 5,2 МВт, 

реконструкция  и строительство участков сетей  

теплоснабжения  

2017 

 

МУ «УЖКХ» 

города Камешково 

2.1.2.Организация теплоснабжения, предусмотренная Федеральным законом «О теплоснабжении» 

27 Пересмотр политики теплоснабжения населенных пунктов и 

предприятий в части оптимального снижения централизации с целью 

повышения надѐжности теплоснабжения и снижения затрат на передачу 

тепловой энергии. Продлить действие  муниципальной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования город Камешково на 

период 2017-2020 годы». В рамках программы в 2017 году в МО г. 

Камешково: 

-строительство блочно-модульной  котельной по улице Молодежная 

(2017 год, мощностью 11 МВт); 

- участков сетей теплоснабжения (протяжѐнность 520 м); 

- реконструкция участков сетей теплоснабжения (протяжѐнность 350м); 

- реконструкция квартальной  котельной в г. Камешково, ул. Свердлова, 

д.10-а, мощностью 5,2 МВт. 

Общий объѐм финансирования в 2017 году- 90 млн.руб. 

В МО Второвское закрытие котельной (торф) в пос. Мирный (2017 год), 

перевод жилого фонда на индивидуальное отопление.  Строительство 

газовой блочно-модульной котельной для школы пос. Мирный (2017 г. 

8 млн. руб.) Перевод котельной  школы с. Второво на природный газ 

(2017 г.) Перевод котельной детского сада в с.Второво на  природный  

газ. (2018 г.) 

В МО Вахромеевское строительство газовой блочно-модульной 

котельной  в п.им. М.Горького для теплоснабжения школы (2017 – 2018 

млн.руб.). 

В МО Брызгаловское  перевод многоквартирных жилых домов в пос. 

им. К. Маркса на  индивидуальное теплоснабжение (2018-2020 г.г., 12 

млн. руб.). Строительство  газовой  блочно-модульной котельной  для 

теплоснабжения детского сада в п.им. К.Маркса (2018 г.). 

Строительство  газовой  блочно-модульной котельной  для 

Повышение эффективности функционирования 

и обеспечение устойчивого развития сферы 

жилищно-коммунального хозяйства на базе 

современных технологий 

2017-2020 

 

Отдел 

жизнеобеспечения  

населения 
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теплоснабжения   школы  в п.им. К.Маркса (2018 г.). 

2.1.3.Улучшение качества водоснабжения,  развитие системы центрального водоснабжения 

28 Разработка перспективных планов развития объектов водоснабжения и 

водоотведения 

Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры 

2017-2020 Отдел 

жизнеобеспечения  

населения 

29 МО г. Камешково в 2017 году: строительство водозаборных 

сооружений, строительство очистных сооружений, строительство 

канализационных сетей 

Обеспечение населения  качественной питьевой  

водой; 

рост привлекательности территории для новых 

инвесторов 

2017 

 

МУ «УЖКХ» 

города Камешково 

30 Реконструкция  артезианской скважины   в с. Коверино  в МО 

Сергеихинское (2017 г) 

Обеспечение населения  качественной питьевой  

водой 

2017 

 

Отдел 

жизнеобеспечения  

населения 

31 Строительство водозаборных сооружений в МО Брызгаловское: 

артезианская скважина в пос. Новки (2019- 2020 г.г.) 

Рост привлекательности территории для 

прихода новых инвесторов 

2019-2020 

 

Отдел 

жизнеобеспечения  

населения 

32 Строительство водопроводных сетей и 3-х артезианских скважин в с. 

Второво и пос. Мирный (2015- 2020 г.г. 80 млн. руб.) 

Обеспечение населения  качественной питьевой  

водой 

2018-2020 

 

Отдел 

жизнеобеспечения  

населения 

Цель 2.2. Обеспечение своевременного  и качественного транспортного обслуживания населения 

2.2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. 

33 Оптимизация и совершенствование  пассажирских транспортных 

маршрутов 

Выявление неэффективных пригородных 

маршрутов транспорта общего пользования 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

34 Организация торгов на право перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом по районным маршрутам 

Эффективное использование бюджетных 

средств 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

35 Организация перевозки жителей  транспортом общего пользования. 

Согласование условий с перевозчиками 

Повышение оптимизации транспортных 

перевозок 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

36 Разработка и осуществление контрольных мероприятий за исполнением 

«перевозчиками» действующего законодательства и договорных усло-

вий. Совершенствование системы контроля и надзора в транспортном 

комплексе 

Улучшение качества услуг, предоставляемых 

пассажирским транспортом, снижение рисков и 

роста ДТП 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

37 Эмиссия, реализация и учѐт социальных проездных билетов Обеспечение мер социальной поддержки 2017-2020 Отдел экономики 

38 Устранение и недопущение возникновения правовых и админист-

ративных барьеров в процессах перевозок пассажиров и грузов 

Повышение уровня эффективности в 

организации пассажирских перевозок 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

39 Выработка и реализация эффективной тарифно-ценовой политики на 

транспорте 

Утверждение экономически обоснованных 

тарифов для населения 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

40 Повышение доступности транспортных услуг для населения: 

- 100% охват населения, проживающего на территории муниципального 

образования, автобусными перевозками на муниципальных маршрутах 

Повышение качества жизни  сельского 

населения района 

2017-2020 

 

Отдел экономики 
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регулярных перевозок; 

- улучшение качества обслуживания населения муниципального 

образования Камешковский район на пригородных муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок 

41 Целевая поддержка пользователей и перевозчиков  в тех случаях, когда 

рынок не может обеспечить такого обслуживания: 

- в целях софинансирования мероприятий по закупке автотранспортных 

средств для обеспечения транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального образования Камешковский район в 

бюджете района на период до 2020 года предусмотреть денежные 

средства на закупку автотранспорта (автобуса) для ОАО 

«Камешковское АТП» 

Улучшение качества предоставления   услуг  по 

перевозке пассажиров 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

Цель 2.3. Обеспечение безопасного и комфортного состояния автомобильных дорог 

2.3.1.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

42 Участие в областных и федеральных программах Увеличение финансирования строительства и 

реконструкции дорог и мостовых сооружений 

района 

2017-2020 

 

МУ «УЖКХ» 

Камешковского 

района 

43 Дальнейшее развитие дорожного хозяйства, совершенствование 

инженерной системы регулирования дорожного движения 

Инвестиционная привлекательность; снижение 

количества ДТП 

2017-2020 

 

МУ «УЖКХ» 

Камешковского 

района 

44 Усиление контроля и организация транспортных потоков Оптимизация дорожной сети районного 

значения 

2017-2020 

 

МУ «УЖКХ» 

Камешковского 

района 

45 Создание безопасных условий перевозки пассажиров и грузов Снижение аварийности 2017-2020 МУ «УЖКХ» 

Камешковского 

района 

46 Обеспечение эффективного взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами и автотранспортными предприятиями 

Устранение барьеров в работе 

автотранспортных предприятий 

2017-2020 

 

МУ «УЖКХ» 

Камешковского 

района 

47 Замена улиц  с  щебѐнчатым и грунтовым покрытием на 

асфальтированные 

Увеличение протяжѐнности сети дорог с 

асфальтовым покрытием; повышение 

благоустройства территории и качества жизни 

населения 

2017-2020 

 

МУ «УЖКХ» 

Камешковского 

района 

48 Разработка  проекта (схемы) организации  дорожного движения.  

 

 

Оптимальное распределение нагрузки на 

дорожное полотно. Увеличение временных 

интервалов между проведением ремонтных 

2017-2020 

 

 

МУ «УЖКХ» 

Камешковского 

района 
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Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 

(КСОД) 

работ 

Обеспечение  безопасности дорожного 

движения 

 

2018 

49 Строительство дорог и тротуаров: 

- МО Второвское: строительство автомобильной дороги Высоково - 

Ивашково (2016 г.г., 9 млн. руб.); 

- МО Сергеихинское: строительство подъездной дороги к с. Круглово 

(2017-2018 г.г., протяженностью 830 м); 

- Ремонт уличной дорожной сети населенных пунктов (2015-2018 г.г., 

100 млн. руб.). 

Увеличение протяженности сети дорог 

местного значения с твердым покрытием 

2016-2020 

 

МУ «УЖКХ» 

Камешковского 

района 

50 Реконструкция  дороги МО Второвское (от с. Давыдово до школы д. 

Филяндино 2018 г.), протяжѐнностью 550 м 

Повышение качества жизни  сельского 

населения 

2018 

 

МУ «УЖКХ» 

Камешковского 

района 

Цель 2.4. Улучшение инфраструктурных условий жизни населения 

2.4.1. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания 

51 Анализ основных социально-экономических показателей развития 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

Своевременное и оперативное информирование  населения об услугах, 

акциях, ассортименте товаров 

Создание  условий  для  развития торговли, 

общественного питания  и бытового 

обслуживания 

 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

52 Ведение перечня торговых предприятий, предприятий  общественного 

питания и объектов бытового обслуживания 

Создание  условий  для  развития торговли, 

общественного питания  и бытового 

обслуживания 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

53 Развитие предприятий по  обеспечению жителей  района бытовыми 

услугами, в том числе на дому 

Расширение  перечня  бытовых услуг, 

предоставляемых населению 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

54 Создание условий для непрерывной подготовки кадров для торговли и 

бытового обслуживания 

Обеспечение квалифицированными кадрами 

объектов торговли и бытового обслуживания  

2017-2020 

 

Отдел экономики 

55 Совершенствование методики определения корректирующих 

коэффициентов для расчѐта единого налога на вменѐнный доход 

Укрепление налоговой  базы 2017-2020 

 

Финансовое  

управление 

56 Обеспечение привлекательности торговых площадок  района для 

поставщиков товаров, выделение специальных территорий для 

организации торговли 

Рост  качества обслуживания населения 2017-2020 

 

Отдел экономики 

57 Развитие новых социальных  направлений на потребительском рынке Рост уровня  жизни  для   малообеспеченных 

граждан 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

2.4.3. Благоустройство территорий муниципальных образований 

58 Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований Увеличение количества благоустроенных 

дворовых территорий 

2017-2020 

 

Отдел жизнеобес-

печения населения 
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59 Благоустройство общественных территорий муниципальных 

образований 

Увеличение количества благоустроенных 

общественных территорий 

2017-2020 

 

Отдел жизнеобес-

печения населения 

60 Обустройство городского парка Повышение уровня благоустройства места 

массового отдыха 

2017-2020 

 

Отдел жизнеобес-

печения населения 

Цель 2.5. Повышение уровня предоставления услуг образования и культуры 

2.5.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления 

дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время 

61 Оптимизация сети образовательных учреждений, изменение школьной 

инфраструктуры 

Повышение доступности и качества 

образовательных услуг 

2017-2020 

 

Управление 

образования 

62 Организация сетевого взаимодействия учреждений образования и 

функционирование инновационных площадок и опорных школ 

Обмен лучшими практиками обучения 2017-2020 

 

Управление 

образования 

63 Использование современных информационных технологий в обучении, 

организации системы электронного мониторинга образовательных 

учреждений 

Внедрение современных образовательных и 

информационных технологий 

2017-2020 

 

Управление 

образования 

64 Повышение профессиональной компетентности преподавательского 

состава, привлечение в систему образования молодых специалистов, 

обеспечение их жильем 

Повышение качества  результатов итоговой 

аттестации; участие   учеников в олимпиадах, 

конкурсах 

2017-2020 

 

Управление 

образования 

65 Сохранение и укрепление здоровья детей, организация круглогодичного 

отдыха и оздоровления детей 

Улучшение здоровья детей, увеличение 

удельного веса детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности учащихся 

2017-2020 

 

Управление 

образования 

66 Развитие системы поддержки талантливых детей Персонификация образования для раскрытия 

потенциала учащихся 

2017-2020 

 

Управление 

образования 

67 Развитие самостоятельности образовательных организаций Повышение эффективности управления 

образовательными учреждениями 

2017-2020 

 

Управление 

образования 

68 Разработка и реализация механизмов нормативного финансирования 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей 

Повышение качества образовательных  услуг 2017-2020 

 

Управление 

образования 

69 Приобретение  проекта на  строительство школы  в г. Камешково на 675  

мест, еѐ строительство (2018-2020гг.) 

Создание современной образовательной 

деятельности 

2018-2020 

 

Управление 

образования 

2.5.2. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов 

70 Оснащение библиотек средствами информационного обслуживания, 

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

«Интернет». Прирост доли библиографических записей по отношению к 

количеству документов библиотечного фонда. 

Создание условий для доступа населения к 

культурным ценностям информации и 

электронным ресурсам. 

 

 

2017-2020 

 

МКУ «Комитет 

культуры, туризма 

и молодѐжной  

политики» Камеш-

ковского района 



11 

 

2.5.3. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры 

71 Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий, участников клубных формирований. 

Удовлетворение потребностей населения в 

услугах учреждений культуры 

2017-2020 

 

МКУ «Комитет 

культуры, туризма 

и молодѐжной  

политики» Камеш-

ковского района 

72 Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

на 2018-2020 годы» 

Сохранение и развитие творческого потенциала 

учреждений культуры 

2017-2020 

 

МКУ «Комитет 

культуры, туризма 

и молодѐжной  

политики» Камеш-

ковского района 

73 Разработка проектно-сметной документации на ремонт учреждений 

культуры и вхождение в государственную программу Владимирской 

области «Развитие культуры до 2020 года». 

Сохранение и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры 

2017-2020 

 

МКУ «Комитет 

культуры, туризма 

и молодѐжной  

политики» Камеш-

ковского района 

2.5.4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества 

74 Создание условий для работы  творческих личностей в учреждениях 

культуры. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях 

Приток талантливых людей в сферу культуры. 

Создание новых клубных формирований, 

клубов по интересам. 

2017-2020 

 

МКУ «Комитет 

культуры, туризма 

и молодѐжной  

политики» Камеш-

ковского района 

2.5.5.Создание музеев муниципального района 

75 Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии. Увеличение выставочных проектов. 

Сохранение культурного и исторического 

наследия. Увеличение посещаемости 

муниципальных музеев. 

2017-2020 

 

МКУ «Комитет 

культуры, туризма 

и молодѐжной  

политики» Камеш-

ковского района 

76 Взаимодействие муниципального музея с турагентствами, продвижение 

туристических маршрутов района. 

Увеличение привлекательности территории за 

счѐт культурного наследия, увеличение 

туристического потока. 

2017-2020 

 

МКУ «Комитет 

культуры, туризма 

и молодѐжной  

политики» Камеш-

ковского района 

2.5.6.Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального 

района 

77 Вовлечение в социально-экономическую жизнь района жителей разных 

национально-культурных автономий 

Поддержка  и развитие  народного творчества 2017-2020 

 

Заместитель главы  

администрации  

района по социаль-
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ным вопросам 

Цель 2.6. Улучшение состояния  здоровья, уменьшение случаев  заболеваемости, увеличение продолжительности жизни 

2.6.1. Улучшение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения за счет дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи 

78 Организация участков врача ОВП в п. Дружба, п. Новки Обеспечение  профилактики здоровых и 

реабилитации больных 

2017-2020 

 

ГБУЗ ВО «Камеш-

ковская ЦРБ» 

(по согласованию) 

79 Строительство новых зданий ФАПов в с. Коверино, п.им.Кирова, п. им. 

Красина 

Повышение качества  услуг и реабилитации 

больных 

2017-2020 

 

ГБУЗ ВО «Камеш-

ковская ЦРБ» 

(по согласованию) 

80 Оснащение структурных подразделений ЦРБ новым современным 

оборудованием (по мере необходимости) 

Улучшение качества оказания медицинских 

услуг  

2017-2020 

 

ГБУЗ ВО «Камеш-

ковская ЦРБ» 

(по согласованию) 

81 Развитие профилактического направления: 

- создание кабинета профилактики в поликлинике ЦРБ; 

- проведение диспансеризации взрослого населения, диспансеризации 

детей – сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

диспансеризация несовершеннолетних, диспансеризация больных 

хроническими заболеваниями, профилактики абортов у женщин 

Обеспечение профилактики здоровых и 

реабилитации больных, а также 

родовспоможения и лекарственного 

обеспечения населения 

2017-2020 

 

ГБУЗ ВО «Камеш-

ковская ЦРБ» 

(по согласованию) 

82 Совершенствование системы неотложной скорой помощи, повышение 

качества оказания экстренной помощи на догоспитальном этапе, в том 

числе введение в практику работы скорой медицинской помощи 

тромболизиса 

Повышение качества услуг и реабилитации 

больных 

2017-2020 

 

ГБУЗ ВО «Камеш-

ковская ЦРБ» 

(по согласованию) 

2.6.2. Дальнейшее развитие и внедрение новых современных информационных систем в здравоохранении 

83 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг Повышение качества медицинского 

обслуживания 

2017-2020 

 

ГБУЗ ВО «Камеш-

ковская ЦРБ» 

(по согласованию) 

84 Внедрение проекта «Бережливая поликлиника» Оптимизация работы поликлиники, снижение 

времени пребывания в учреждении, упрощение 

записи к врачу 

2017-2020 

 

ГБУЗ ВО «Камеш-

ковская ЦРБ» 

(по согласованию) 

85 Внедрение и развитие системы электронного документооборота Развитие информатизации в здравоохранении 2017-2020 

 

ГБУЗ ВО «Камеш-

ковская ЦРБ» 

(по согласованию) 

2.6.3. Привлечение в ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ» новых медицинских кадров 

86 Выделение муниципального жилья для привлекаемых к работе в ЦРБ 

необходимых врачей специалистов 

Обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами 

2017-2020 

 

ГБУЗ ВО «Камеш-

ковская ЦРБ» 

(по согласованию) 

87 Повышения уровня заработной платы медицинских работников в 

соответствии с дорожной картой 

Обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными и 

2017-2020 

 

ГБУЗ ВО «Камеш-

ковская ЦРБ» 
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мотивированными кадрами (по согласованию) 

88 Дополнительные денежные выплаты, согласно действующих областных 

программ молодым специалистам, врачам и фельдшерам, изъявивших 

желание работать на селе 

Обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами 

2017-2020 

 

ГБУЗ ВО «Камеш-

ковская ЦРБ» 

(по согласованию) 

Цель 2.7. Развитие сферы физической культуры и спорта 

2.7.1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района 

89 Реализация муниципальной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании Камешковский район 

на 2018-2022 годы» 

Создание благоприятных условий для 

устойчивого развития физической культуры и 

спорта в районе 

2018-2020 

 

МКУ «Отдел по 

физической культу-

ре и спорту Камеш-

ковского района» 

90 Создание  и развитие  эффективной спортивной инфраструктуры  для 

массового отдыха жителей города  и района 

Вовлечение населения в занятие спортом 2018-2020 

 

МКУ «Отдел по 

физической культу-

ре и спорту Камеш-

ковского района» 

91 Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

Привлечение к систематическим занятиям  

физической культурой и спортом большого 

количества населения района 

2018-2020 МКУ «Отдел по 

физической культу-

ре и спорту Камеш-

ковского района» 

Цель 2.8. Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для социального становления, развития и самореализации молодѐжи в 

общественной жизни 

2.8.1. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью 

92 Разработка муниципальной программы развития молодежной политики 

в Камешковском районе 

Увеличение численности молодежи, 

вовлеченной в социальную практику; 

увеличение доли молодых людей, участвующих 

в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах); 

организация комплексной системы 

социализации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации 

2017-2020 

 

МКУ «Комитет 

культуры, туризма 

и молодѐжной  

политики» Камеш-

ковского района 

93 Создание условий для наиболее полного участия молодежи в 

общественно-политической и культурной жизни общества, увеличение 

качества и количества мероприятий для молодежи, проводимых на 

территории Камешковского района 

Увеличение количества членов молодежных и 

детских общественных организаций, решающих 

задачи районной молодежной политики 

2017-2020 

 

МКУ «Комитет 

культуры, туризма 

и молодѐжной  

политики» Камеш-

ковского района 

Цель 2.9. Обеспечение социальной безопасности 

2.9.1. Социальная поддержка населения 

94 Исполнение принятых публичных обязательств по социальной Обеспечение соблюдения требований 2017-2020 Учреждения социа-
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поддержке населения действующего законодательства  льной защиты 

населения, располо-

женные на терри-

тории района (по 

согласованию) 

95 Повышение качества социального обслуживания и доступности 

предоставления социальных услуг 

Обеспечение в полном объеме социальных 

услуг отдельным группам населения 

2017-2020 

 

Учреждения социа-

льной защиты 

населения, располо-

женные на терри-

тории района (по 

согласованию) 

96 Укрепление материально-технической базы учреждений Повышение эффективности деятельности 

учреждений социального обслуживания 

2017-2020 

 

Учреждения социа-

льной защиты 

населения, располо-

женные на терри-

тории района (по 

согласованию) 

2.9.2. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству 

97 Оказание адресной материальной помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

Предоставление в полном объеме социальных 

услуг детям, семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

2017-2020 

 

Заместитель главы  

администрации 

района по социаль-

ным вопросам 

2.9.3.Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

98 Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Обеспечение в полном объеме социальных 

услуг детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей 

2017-2020 

 

Управление 

образования 

Цель 2.10. Решение жилищной проблемы 

2.10.1. Обеспечить доступность населения к строительству, получению и улучшению жилья 

99 Осуществлять контроль за экономически-обоснованными  ценами  и 

качеством жилищно-коммунальных услуг 

Повышение надежности и эффективности 

эксплуатации соответствующих систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Обеспечение достижения целевых показателей 

качества услуг 

2017-2020 

 

Отдел 

жизнеобеспечения  

населения 

100 Обеспечить социальную защиту малообеспеченных слоев населения Повышение  уровня материального 

обеспечения граждан 

2017-2020 

 

Заместитель главы 

администрации 

района  по    

социальным 

вопросам 
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101 Разработка и актуализация муниципальной программы «Обеспечение 

комфортным и доступным жильем населения Камешковского района» 

Обеспечение комфортным и доступным жильем 

населения  района 

2017-2020 

 

Заместитель главы 

администрации 

района  по   эконо-

мике и  вопросам  

архитектуры и 

градостроительства 

102 Участие района в областной  программе «Обеспечение комфортным и 

доступным жильем населения Владимирской области» 

Обеспечение комфортным и доступным жильем 

населения  района 

2017-2020 

 

Заместитель главы 

администрации 

района  по   эконо-

мике и  вопросам  

архитектуры и 

градостроительства 

103 Выделение  земельных  участков  под строительство  жилья, 

обеспечение их коммунальной инфраструктурой 

Увеличение годового объѐма ввода жилья 2017-2020 

 

Отдел имущест-

венных и земель-

ных  отношений, 

Отдел жизнео-

беспечения  насе-

ления 

ЦЕЛЬ 3. Обеспечение безопасности и улучшение окружающей среды 

Цель 3.1. Повышение уровня общественной безопасности 

3.1.1 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

104 Реализация муниципальной целевой программы «Обеспечение 

безопасности населения и территорий в Камешковском районе на 2016-

2018 годы» 

Снижение уровня правонарушений 2017-2018 

 

Управление делами 

Цель 3.2. Улучшение состояния окружающей среды 

3.2.1. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 

105 Организация учета объектов и источников негативного воздействия на 

окружающую среду 

Своевременное выявление и прогнозирование 

источников негативного воздействия на 

окружающую  среду; разработка  и реализация 

мер по предотвращению негативных 

последствий 

2017-2020 

 

МКУ «Отдел  

сельского 

хозяйства» Камеш-

ковского района 

106 Разработка и корректировка на предприятиях, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду проектов нормативов допустимых 

выбросов, договоров на водопользование, решений о предоставлении 

водных объектов в пользование, лимитов на размещение отходов 

Обеспечение охраны природных комплексов и 

объектов 

2017-2020 

 

МКУ «Отдел  

сельского 

хозяйства» Камеш-

ковского района 

107 Разработка и реализация предприятиями планов природоохранных 

мероприятий, внедрение ресурсосберегающих технологий 

Рациональное  использование природными 

ресурсами, уменьшение  административных 

барьеров 

2017-2020 

 

МКУ «Отдел  

сельского 

хозяйства» Камеш-
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ковского района 

108 Своевременное выявление и пресечение экологических правонарушений Обеспечение охраны природных комплексов и 

объект 

2017-2020 

 

МКУ «Отдел  

сельского 

хозяйства» Камеш-

ковского района 

3.2.2. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

109 Ликвидация несанкционированных свалок Улучшение экологической  обстановки 2017-2020 

 

МКУ «Отдел  

сельского 

хозяйства» Камеш-

ковского района 

110 Создание условий для развития предприятий по сбору вторично 

используемых отходов 

Улучшение санитарной и экологической 

обстановки в районе 

2017-2020 

 

МКУ «Отдел  

сельского 

хозяйства» Камеш-

ковского района 

Цель 4.1. Обеспечение  системности и  сбалансированности  развития муниципального  образования 

4.1.4. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района 

111 Формирование эффективной бюджетно-налоговой политики района в 

рамках специализации социально-экономического развития поселений 

Обеспечение надѐжного, качественного и 

своевременного  исполнения   бюджета района 

2017-2020 

 

Финансовое  

управление 

Цель 4.4. Информатизация муниципального образования 

112 Принятие муниципальной программы развития информатизации 

муниципального образования Камешковский район 

Создание  информационных  систем для  

предоставления муниципальных  услуг в 

электронной  форме и систем, информационные  

ресурсы которых предназначены для их 

интеграции в ГАС «Управление»  

2017-2020 

 

Управление делами 

Цель 4.5. Реализация властных полномочий местного самоуправления 

4.5.1. Осуществление полномочий муниципального контроля 

113 Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, установление их 

организационной структуры, полномочий, функций и порядка их 

деятельности 

Эффективное  управление муниципальной  

собственностью 

2017-2020 

 

Отдел имущест-

венных и земель-

ных  отношений 

114 Принятие административных регламентов проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля 

Повышения качества проведения  проверок при 

осуществлении муниципального контроля 

2017-2020 

 

Отдел имущест-

венных и земель-

ных  отношений 

115 Организация и проведение мониторинга эффективности 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

показатели и методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации 

Эффективное  управление муниципальной  

собственностью 

2017-2020 

 

Отдел имущест-

венных и земель-

ных  отношений 
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4.5.3. Обеспечение защиты прав потребителей 

116 Координация деятельности с органами Роспотребнадзора и др.органами Повышение эффективности работы в 

обеспечении защиты  прав потребителей 

2017-2020 

 

Отдел экономики 

 

 


