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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596,597,599-601, обеспечивающих достижение
целевых показателей социально-экономического развития, определенных Указами, на территории МО «Красногвардейский
район» на 2014 – 2020 годы.
№
п/п

1.

Содержание поручения в
Указе Президента РФ
1

Содержание мероприятия по исполнению поручения

Ответственный исполнитель

2
3
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 596 " О долгосрочной государственной экономической политике»
создание и модернизация 25 Содействие трудоустройству выпускников образовательных ГКУ РА «Центр занятости
млн. высокопроизводительных учреждений на созданные и модернизированные рабочие места населения
рабочих мест к 2020 году
Красногвардейского
района»,
Отдел экономического
развития и торговли
администрации
(по согласованию)
Содействие профессиональной подготовке и переподготовке ГКУ РА «Центр занятости
населения Красногвардейского района в первую очередь населения
молодѐжи, в соответствии с потребностями рынка труда для Красногвардейского района»
создаваемых/модернизируемых рабочих мест

Сроки
4

2014-2020 гг.

1

2.

Выделение приоритетных проектов стимулирования создания
новых высокопроизводительных рабочих мест
Изучение потребности в кадрах по инвестиционным проектам,
реализуемым на территории МО «Красногвардейский район»
Привлечение инвесторов на мощности неиспользуемых
производств
увеличение объема
Реконструкция и модернизация действующих предприятий,
инвестиций не менее чем до
ввод новых предприятий и организаций
25 процентов внутреннего
Развитие (строительство и реконструкция) социальной
валового продукта к 2015 году инфраструктуры
и до 27 процентов - к 2018
Развитие
и
модернизация
объектов
коммунальной
году
инфраструктуры
Развитие существующих инвестиционных площадок и
продвижение инвестиционных предложений, возможных для
реализации на территории района
Оказание имущественной и консультационной поддержки
организациям, реализующим инвестиционные проекты на
территории МО «Красногвардейский район»
Создание и развитие инвестиционной инфраструктуры
Участие в продвижении инвестиционных проектов на
российском и международном уровнях
Оказание содействия по привлечению частных инвестиций в
жилищно-коммунальное хозяйство
Формирование
перечня
инвестиционных
проектов,
реализуемых на территории МО «Красногвардейский район»
Оптимизация процедур формирования и предоставления
земельных участков для строительства и получения
разрешения на строительство

Отдел экономического
развития и торговли
администрации
2014-2018гг.
2014-2018гг.
2014-2018гг.
Отдел экономического
развития и торговли
администрации

2014-2018гг.

2014-2018гг.

2014-2018гг.
Ежегодно
2014-2018гг.
ежегодно
Отдел земельноимущественных отношений
администрации,
отдел архитектуры и
градостроительства
администрации

2014-2016гг.

2

3.

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

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на
техническое перевооружение и модернизацию действующих
производств, внедрение новых технологий, повышающих
конкурентоспособность продукции, повышение технического
и технологического уровня производства
Улучшение организации труда, оптимизация
производственных процессов, улучшение качества,
расширение ассортимента и освоение новых видов
выпускаемой продукции в соответствии с потребительским
спросом различных групп населения, совершенствование
структуры производства
Создание преимущественных условий при предоставлении
поддержки производителям сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, осуществляющим модернизацию
производств, приобретение высокотехнологичных машин и
оборудования
Содействие внедрению современных технологий,
модернизации производства на промышленных предприятиях

Отдел экономического
развития и торговли
администрации

Управление сельского
хозяйства администрации

Отдел экономического
развития и торговли
администрации
Администрации сельских
Автоматизация и модернизация рабочих мест в органах
поселений МО
местного самоуправления и муниципальных учреждениях
«Красногвардейский район»,
администрация МО
«Красногвардейский район»
Предоставление преимуществ при выделении финансовой Отдел экономического
поддержки
предприятиям
и
индивидуальным развития и торговли
предпринимателям, добившимся роста производительности администрации
труда
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

2014-2018гг.

ежегодно

2014-2018гг.

2014-2015гг.

ежегодно
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увеличение к 2018 году размера
реальной заработной платы в 1,4 - 1,5
раза;
доведение в 2012 году средней
заработной платы педагогических
работников
образовательных
учреждений общего образования до
средней
заработной
платы
в
соответствующем регионе;
доведение к 2013 году средней
заработной платы педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений
до
средней заработной платы в сфере
общего
образования
в
соответствующем регионе;
доведение к 2018 году средней
заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения
образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального образования,
работников учреждений культуры до
средней заработной платы в
соответствующем регионе

Провести поэтапное повышение заработной платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений общего и дошкольного образования,
работников учреждений культуры, социальным
работникам и довести уровень оплаты труда
вышеперечисленных категорий работников к 2018 году
до 100% от средней заработной платы по Республике
Адыгея в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О Управление образования
мероприятиях
по
реализации
государственной администрации
социальной политики».
Разработать и утвердить учреждениями образования,
культуры и социального обслуживания планы
мероприятий
по
повышению
эффективности
деятельности вышеуказанных учреждений в части
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на
основе целевых показателей деятельности учреждения,
совершенствованию системы оплаты труда, включая
мероприятия
по
повышению
оплаты
труда
соответствующих категорий работников

2014-2018гг.

Управление культуры
администрации
Управление Финансов
администрации

Провести
оптимизацию
штатной
численности
работников общего и дошкольного образования,
культуры и социального обслуживания учреждений
Красногвардейского района

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Достижение к 2016 году 100
1)Реализация мер по увеличению мест в дошкольных
процентов доступности дошкольного образовательных учреждениях Красногвардейского
образования для детей в возрасте от района, в т.ч. за счѐт:
Управление образования
трех до семи лет
создания дополнительных мест в государственных и администрации
муниципальных учреждениях;

2014-2016гг.
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2)создания групп кратковременного пребывания на
имеющихся площадях образовательных учреждений
(ДОУ,
общеобразовательных
школ,
учреждений
дополнительного образования детей)
3) реконструкция зданий и помещений действующих
муниципальных детских садов
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг»
разработать государственную Разработать план мероприятий по привлечению частных Жуков А.Х.- зам.главы
2014-2016гг.
программу обеспечения доступным и инвестиций
администрации
по
в
сферу
строительства
жилья
комфортным
жильем
и экономического класса, и созданию некоммерческого вопросам экономики,
коммунальными услугами граждан
транспорта, связи,
жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий
Российской
Федерации,
строительства и ЖКХ
уровень
дохода,
проживающих
на
территории
предусматривающую строительство
жилья экономического класса и Красногвардейского района
объектов
инфраструктуры
на
вовлеченных
в
экономический
оборот
земельных
участках,
примыкающих к крупным городам, а
также на неиспользуемых или
используемых
неэффективно
земельных
участках,
предоставленных государственным
организациям
обеспечить
создание Принять меры по улучшению качества предоставления
Жуков А.Х.- зам.глаы
2014-2016гг.
благоприятных
условий
для коммунальных услуг:
администрации по
привлечения частных инвестиций в
вопросам экономики,
сферу
жилищно-коммунального -разработать комплексную программу модернизации и
транспорта, связи,
2015г.
хозяйства в целях решения задач реформирования жилищно-коммунального хозяйства во строительства и ЖКХ
модернизации
и
повышения всех поселениях Красногвардейского района до 2015
энергоэффективности
объектов
года;
коммунального хозяйства, в том
числе установление долгосрочных
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(не менее чем на три года) тарифов
на коммунальные ресурсы, а также
определение величины тарифов в
зависимости
от
качества
и
надежности
предоставляемых
ресурсов

Повышение доли граждан,
использующих механизм получения
муниципальных услуг в электронной
форме к 2018 году до уровня
не менее 70 процентов

доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и
муниципальных услуг по принципу
"одного окна" по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных
центрах предоставления
государственных услуг, к 2015 году не менее 90 процентов;

-разработать программу энергосбережения в каждой
организации коммунального комплекса поселений;

2015г.

-принять участие в республиканской программе по
модернизации и реформированию инженерных систем и
оборудования жилищно-коммунального комплекса и в
программах по энергосбережению с привлечением
денежных
средств
поселений,
организаций
коммунального комплекса, населения и частных
инвестиций
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
Ежеквартально
Размещение в средствах массовой информации, в
органах местного самоуправления тематических
материалов информационного характера о
возможностях и особенностях получения
Отдел экономического
муниципальных услуг в электронной форме через
развития и торговли
Единый портал государственных услуг
администрации,
2014-2016гг.
Принятие мер, направленных на получение
Бортников Д.Б. - главный
специалист по вопросам
межведомственных запросов преимущественно в
информатизации
электронной форме
2014-2016гг.
Обеспечение работы муниципальных служащих в
модуле взаимодействия государственной
информационной системы о государственных и
муниципальных платежах с целью передачи в нее
начислений и получения сведений об оплате
государственных и муниципальных услуг и иных
платежей
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Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг

Сокращение времени ожидания в
очереди при обращении заявителя в
орган местного самоуправления для
получения муниципальных услуг до
15 минут

1.Проведение опросов населения на официальном сайте
муниципального образования «Красногвардейский
район» о качестве предоставления муниципальных услуг Отдел экономического
развития и торговли
2. Осуществление анализа опроса населения по качеству администрации,
Бортников Д.Б. - главный
предоставления муниципальных услуг и размещение
специалист по вопросам
данных опроса в средствах массовой информации и на
информатизации
официальном сайте муниципального образования
«Красногвардейский район»
1.Внесение изменений в административные регламенты
по предоставлению муниципальных услуг
2.Размещение информации на стендах, в сети интернет
о вносимых изменениях.

Начальник
отдела экономического развития и торговли
администрации МО «Красногвардейский район»

Управления, отделы
администрации,
оказывающие
муниципальные услуги

Ежеквартально

Ежеквартально
до 10-го числа

До 01.01.2015
года

Коротких А.В.
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