
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 17.05.2018                                                                                                                № 625

О Плане мероприятий («дорожной карте»)
по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической
политике» на территории Камешковского района

В соответствии с  распоряжением администрации Владимирской области  от
24.04.2018 № 279-р «О Плане мероприятий («дорожной карте») по реализации Указа
Президента  Российской  Федерации от  7  мая  2012  года  № 596  «О долгосрочной
государственной экономической политике» на территории Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  План  мероприятий  («дорожную карту»)  по  реализации  Указа
Президента  Российской  Федерации от  7  мая  2012  года  № 596  «О долгосрочной
государственной экономической политике» на территории Камешковского  района
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского
района  от  14.07.2016  №827  «О  Плане  мероприятий  («дорожной  карте»)  по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О
долгосрочной  государственной  экономической  политике»  на  территории
Камешковского района».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и
градостроительства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации района в
сети Интернет.



И.о. главы администрации района                                                                 Л.В.Гуреева
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                                                                                                                                       Приложение 
                                                                                                                                       к постановлению администрации района
                                                                                                                                       от 17.05.2018 № 625

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная  карта»)
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 596 «О долгосрочной государственной

экономической  политике» на территории  Камешковского  района

Пункт  и  подпункт
Указа  Президента  РФ
от 07.05.2012 № 596 и
содержание  поручений

Номер и наименование мероприятий по
Камешковскому району

Срок
исполнения

мероприятий

Ответственные
исполнители

Целевые  значения
показателей по годам

Примечание

1.Достижение  показа-
телей  по  Российской
Федерации,  установ-
ленных Указом:

Подготовка  доклада  о  фактически
достигнутых значениях показателей для
оценки  эффективности  деятельности
администрации  Камешковского  района
за  отчётный  год  и  их  планируемых
значениях  на  трёхлетний  период  для
представления  в  администрацию
Владимирской области.

ежегодно  до  1
апреля  года,
следующего  за
отчётным

структурные
подразделения
администрации
района

1а) создание и модерниза-
ция  не  менее  25  млн.
высокопроизводительных
рабочих мест к 2020 году

1.Содействие  в  модернизации  ранее
созданных организаций и вводе в действие
новых производственных комплексов.

2.Формирование технопарковых структур в
экономике района.
3.Создание  агропромышленного  кластера.
4. Реализация Государственной программы
развития  агропромышленного  комплекса
Владимирской области на 2013 - 2020 годы.

ежегодно

к 2020 году

к 2020 году
ежегодно

структурные
подразделения
администрации
района

МКУ  «Отдел
сельского
хозяйства»
Камешковского
района

1,2,3.Создание  не  менее
1000  рабочих  мест  к
2020 году.

4.  Ежегодно  создавать  и
модернизировать  в  сельс-
ком  хозяйстве  района  не
менее 10 высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

16)  увеличение  объема 1.Оказание  содействия  в  реализации ежегодно структурные 1.Обеспечить  прирост
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инвестиций не менее чем
до 27 процентов внутрен-
него валового продукта к
2018 году 

инвестиционных проектов.

2. Реализация Государственной программы
развития  агропромышленного  комплекса
Владимирской области на 2013 - 2020 годы. ежегодно

подразделения
администрации
района

МКУ  «Отдел
сельского
хозяйства»
Камешковского
района

инвестиций  в  основной
капитал  без  учета
бюджетных средств в 2018
году (к 2017 году) не ниже
1-3%.
2.Обеспечить  ежегодный
прирост  инвестиций  в
сельское хозяйство  района
в размере 1,6 % к уровню
предыдущего года.

1в)  увеличение  доли
продукции высокотехно-
логичных  и  наукоемких
отраслей  экономики  в
валовом  внутреннем
продукте к 2018 году в 1,3
раза  относительно  уровня
2011 года

1.Продвижение инновационной продукции
организаций  района,  организация  участия
промышленных  организаций  в  областных
презентационных мероприятиях.

ежегодно структурные
подразделения
администрации
района

Увеличение  объема
отгрузки  инновационных
товаров  (работ  и  услуг)
собственного производства
 в  организациях  про-
мышленности  не менее 2%
в год.

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

1.Реализация  Государственной  программы
развития  агропромышленного  комплекса
Владимирской области на 2013 - 2020 годы.

2.Содействие  реализации  инвестиционных
проектов  по  организации  новых
производств на базе передовых технологий

ежегодно

ежегодно

МКУ  «Отдел
сельского
хозяйства»
Камешковского
района

структурные
подразделения
администрации
района

Способствовать
модернизации  и  развитию
материально-  технической
базы села.

Организация мероприятий,
направленных на оказание
содействия  в  реализации
инвестиционных процессов

2. Поручения 
Правительству Российской
Федерации:
2а)  в  области  стратеги-
ческого  планирования
социально-экономичес-
кого развития

1.Мониторинг   реализации  Стратегии
социально-экономического  развития
Камешковского района на период до 2020
года.
2.Разработка  и  уточнение  прогнозов
социально-экономического развития района

ежегодно

ежегодно

отдел
экономики,
структурные
подразделения
администрации
района
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в  соответствии  с  рекомендациями
Министерства  экономического  развития
Российской Федерации.

2б)  в  области  совер-
шенствования бюджетной,
налоговой  политики,
повышения  эффектив-
ности  бюджетных
расходов

1.Реализация  программы  оптимизации
расходов  бюджета  Камешковского  района
на 2017-2019 годы.
2.  Анализ  эффективности  реализации
муниципальных  программ  Камешковского
района.

ежегодно

ежегодно

финансовое
управление

структурные
подразделения
администрации
района

2в)  в  области привати-
зации  и совершенство-
вания управления госу-
дарственным имуществом

Разработка  плана  приватизации
муниципального имущества Камешковского
района на очередной финансовый год.

ежегодно отдел
имущественных
и  земельных
отношений

2г)  в области улучшения
условий ведения предпри-
нимательской  деятель-
ности

 Реализация  муниципальной  программы
«Комплексная  поддержка  малого  и
среднего  предпринимательства  в
Камешковском  районе  на  2015-2020
годы».

ежегодно отдел
экономики

-число субъектов малого и
среднего  предпринима-
тельства  в  расчете  на  10
тыс. человек населения;
-доля  среднесписочной
численности  работников
(без  внешних  совмести-
телей)  малых  и  средних
предприятий  в  средне-
списочной  численности
работников  (без  внешних
совместителей)  всех
предприятий  и
организаций

2д)  в  области  модер-
низации и инновационного
развития экономики

 Координация  работы  по  реализации
программы  «Комплексное  развитие
моногорода  Камешково  Владимирской
области

ежегодно структурные
подразделения
администрации
района
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