2






. 												Приложение 
к распоряжению префектуры
от «__»_______2010 г. № ________

План мероприятий
по поддержке и развитию промышленной деятельности
в Зеленоградском административном округе города Москвы на 2010 – 2012 гг.

№№
п/п
Наименование мероприятий
Срок 
исполнения
Ответственные
исполнители
Ожидаемые результаты
Мероприятия, направленные на стабилизацию промышленной деятельности 
1.
Проведение мониторинга финансово-экономического состояния и занятости работников организаций науки и промышленности округа
2010-2011 гг.
ежеквартально
Префектура ЗелАО
Сохранение численности занятых и уровня оплаты труда не ниже уровня 2009 года.
Увеличение числа новых квалифицированных рабочих мест 


2.
Проведение мониторинга своевременности выплаты заработной платы работникам организаций науки и промышленности округа

2010-2011 гг.
ежемесячно
Префектура ЗелАО,
окружной отдел Мосгорстата
Выполнение положений Московского трехстороннего соглашения в части недопущения задержек выплаты заработной платы работникам
3.
Анализ деятельности убыточных организаций и подготовка предложений по их финансовому оздоровлению
2010-2011гг.
ежеквартально
Окружная рабочая группа по защите экономических интересов города Москвы
Сокращение числа убыточно работающих организаций


4.
Оказание  организационно-технической поддержки и консультационной помощи научным и промышленным организациям округа в части оформления комплекта заявочной документации на финансовую поддержку из бюджета города Москвы при выполнении инвестиционных и инновационных проектов, научно-исследова-тельских и опытно-конст-рукторских работ в рамках программ города Москвы

2010-2012 гг.
постоянно
Префектура ЗелАО
Повышение инвестиций в освоение новых видов продукции.
Рост объемов промышленного производства.
Прирост налоговых отчислений в бюджет города
5.
Оказание  организационно-технической поддержки научным и промышленным организациям округа по вопросам их участия в общественных работах 
2010-2011гг.
постоянно
Префектура ЗелАО,
Центр занятости населения ЗелАО
Сохранение численности работающих в организациях науки и промышленности округа
Мероприятия по поддержке и развитию промышленной деятельности
6.
Проведение комплекса мероприятий по созданию в округе территории инновационного развития
2010 г.


Префектура ЗелАО, окружная рабочая группа по инновационной деятельности
Снижение налоговой нагрузки на организации за счет предоставления льгот на городском уровне

7.
Проведение комплекса мероприятий по созданию в округе нанобиофармацевтического кластера «БиоСити»
2010-2011 гг.
Префектура ЗелАО,
ЗАО «Биннофарм», рабочая группа по созданию нанобиофармацевтического кластера 

Рост ассортимента и объемов производства биофармацевтической продукции. Разработка технологии создания кластеров.
8.
Изучение возможности создания в округе кластеров электронной направленности
2010-2011 гг.
Префектура ЗелАО, 
организации науки и промышленности округа
Формирование благоприятной инновационной среды, эффективное использование интеллектуального и научно-технического потенциала

9. 
Создание кластеров электронной промышленности
2011-2012 гг.
Префектура ЗелАО, организации науки и промышленности округа

Обеспечение кооперации в деятельности организаций
10.
Реализация проектов в приоритетных направлениях электронной техники
2010 -2012 гг.
Организации 
промышленности и науки округа

Развитие электронной промышленности на основе внедрения высоких технологий
11. 
Модернизация и расширение производственной базы организаций науки и промышленности

2010-2012 гг.
Организации
промышленности и науки округа
Повышение уровня технической оснащенности и конкурентоспособности промышленного производства
12.
Реализация проектов в области энергосбережения и экологизации на предприятиях науки и промышленности округа

2010-2012 гг.
Организации
промышленности и науки округа
Повышение энергоэффективности промышленного производства и улучшение экологической обстановки
13.
Участие в реализации проекта создания особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Зеленоград»

2010-2012 гг.
Структуры Правительства Москвы, префектура ЗелАО
Обеспечение благоприятных условий для развития науки и промышленности 
14.
Оказание содействия организациям  науки и промышленности по включению их в городские и федеральные целевые программы

2010-2012 гг.
Префектура ЗелАО, ТОР МКПП (р) «Зеленоград», ЦРП
Расширение участия в целевых программах
15.
Развитие системы подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих, инженерных и управленческих кадров
2010-2012 гг.
Учебные заведения, организации науки и промышленности округа, префектура ЗелАО
Создание условий для формирования квалифицированного кадрового потенциала организаций науки и  промышленности округа
16.
Стимулирование участия организаций промышленности и науки в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

2010-2012 гг.
Префектура ЗелАО, Зеленоградский филиал МТПП, организации науки и промышленности округа

Продвижение конкурентоспособной продукции на отечественные и зарубежные рынки, привлечение инвестиций в организации науки и промышленности округа
17.
Совершенствование информационно-методического обеспечения развития организаций науки и промышленности округа

2010-2012 гг.
Префектура ЗелАО
Информирование организаций и населения округа
18.
Организация проведения окружных конкурсов: «Лучший молодой специалист в области науки и техники», «Директор года» и этапов городских конкурсов: «Московские мастера», «Московский предприниматель»
2010-2012 гг.
Префектура ЗелАО, 
ТОР МКПП(р)
«Зеленоград»,
Окружной Совет МФП, ЦРП

Распространение передового опыта и повышение профессионализма
19.
Решение социальных вопросов в соответствии с планами социально-экономического развития Зеленоградского административного округа
2010-2012 гг.
Префектура ЗелАО, ТОР МКПП (р) «Зеленоград», 
окружной Совет МФП

Создание необходимых условий для развития экономики округа, среды проживания
20.
Создание условий для обеспечения работодателями безопасных условий труда, последовательно и регулярно (1 раз в 5 лет) проводить аттестацию рабочих мест.
2010-2012 гг.
Предприятия и организации округа, префектура ЗелАО, ТОР МКПП (р) «Зеленоград», ЦРП, базовый центр охраны труда

Соблюдение охраны труда в соответствии с законодательством РФ.
21.
Организационно-техничес-кое сопровождение реализации плана мероприятий
2010-2012 гг.
Префектура ЗелАО, ТОР МКПП (р) «Зеленоград», Зеленоградский филиал МТПП
Повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти с ТОР МКПП (р) «Зеленоград», МТПП


Сокращения: 	– ЗелАО – Зеленоградский административный округ города Москвы;
– ТОР МКПП (р) «Зеленоград» – Территориальное объединение работодателей Московской
   конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) в Зеленоградском АО;
		   	– МТПП – Московская торгово-промышленная палата;
– ЦРП – НП «Центр развития предпринимательства Зеленоградского административного округа
   города Москвы»;
		   	– МФП – Московская Федерация профсоюзов.7
Прогнозные значения целевых индикаторов выполнения мероприятий
по поддержке и развитию промышленной деятельности
в Зеленоградском административном округе города Москвы на 2010 – 2012 гг.
	
№ п/п
Целевые индикаторы
Годы


2009 г.
факт
2010 г.  

2011 г.
2012 г.
Итого за 2010-2012 гг.
1.
Индекс промышленного производства, 
в % к предыдущему году

101
110
105
108
125
2.
Темп роста прибыли организаций, 
в % к предыдущему году

105
100

102
105
107
3.
Темп роста среднемесячной заработной платы, 
в % к предыдущему году

113
111
111
112
138
4.
Темп роста выработки на одного работающего, 
в % к предыдущему году

107
110
101
102
113
5.
Темп роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ, 
в % к предыдущему году

81
100
104
107
111
6.
Численность работающих в крупных и средних организациях науки и промышленности, тыс. чел.

12,4
12,4
13,0
14,0
14,0
7.
Количество новых рабочих мест, чел./мест

440
150
200
250
600


