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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

 

№ 
п/п 

Содержание поручения в Указе 
Президента Российской Федерации 

Мероприятия по реализации 
Указа Президента Российской Федерации 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

1.  1. Правительству Российской Феде-
рации принять меры, направленные 
на достижение следующих показа-
телей: 
- создание и модернизация 25 млн. 
высокопроизводительных рабочих 
мест к 2020 году 

 

1.Проведение совещаний с главами администраций го-
родских и  сельских поселений по рассмотрению ситуа-
ции на рынке труда и созданию новых рабочих мест. 
 
2.Мониторинг создания новых рабочих мест. 

   ежемесячно 
 
 
 

   еженедельно 
 

Управление экономическо-
го развития администрации 
МО «Барышский район» 
Отдел экономического пла-
нирования, инвестиций 

 
 

2.  2. Правительству Российской Феде-
рации: 
а) в области стратегического пла-
нирования социально-экономи-
ческого развития: 
утвердить до 1 декабря 2012 г. Ос-
новные направления деятельности 
Правительства Российской Федера-
ции на период до 2018 года и про-
гноз долгосрочного социально-

1. Разработка стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образований «Барышский район» до 
2020 года. 
 
 
 

 

  
01.12.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Управление экономическо-
го развития 
Органы местного само-
управления 
Структурные подразделе-
ния администрации МО 
«Барышский район» 
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№ 
п/п 

Содержание поручения в Указе 
Президента Российской Федерации 

Мероприятия по реализации 
Указа Президента Российской Федерации 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 
года, обеспечивающие достижение 
целевых показателей, предусмот-
ренных пунктом 1 настоящего Ука-
за 

3.  обеспечить до конца декабря 2012 
г. реализацию мер, направленных 
на повышение прозрачности фи-
нансовой деятельности хозяйствен-
ных обществ, включая противодей-
ствие уклонению от налогообложе-
ния в Российской Федерации с по-
мощью оффшорных компаний и 
фирм-однодневок 
 

1. Участие в комиссиях по урегулированию задолженно-
сти, действующих при налоговых органах, по выявлению 
фактов уклонения от уплаты обязательных платежей 
 
 
 
 

Ежемесячно, в 
соответствии с 
графиком комис-
сии  
ИФНС РФ № 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел экономического пла-
нирования, инвестиций 

 
 
 
 
 
 

 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

4.  1. Правительству Российской Феде-
рации: 
а) обеспечить: 
доведение в 2012 году средней за-
работной платы педагогических ра-
ботников образовательных учреж-
дений общего образования до сред-
ней заработной платы в соответст-
вующем регионе; 
доведение к 2013 году средней за-
работной платы педагогических ра-
ботников дошкольных образова-

1.Подготовка и направление в адрес Министерства обра-
зования Ульяновской области, управления финансов МО 
«Барышский район» расчётов по доведению в 2012 году 
средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до 
средней заработной платы в Ульяновской области 

 
2.Подготовка и направление в адрес управления финансов 
МО «Барышский район», Министерства образования Уль-
яновской области расчётов по доведению к 2013 средней 
заработной платы педагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений до средней заработной 

 
20.07.2012 

 
 
 
 
 
 
 

20.07.2012 
 
 

Управление образования 
(по согласованию) 

 
 
 
 
 
 

 
Управление образования 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Содержание поручения в Указе 
Президента Российской Федерации 

Мероприятия по реализации 
Указа Президента Российской Федерации 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

тельных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего 
образования в соответствующем 
регионе; 
 
 
 
 
ж) создать прозрачный механизм 
оплаты труда руководителей орга-
низаций, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, установив соот-
ношение средней заработной платы 
руководителей и работников этих 
организаций и предусмотрев пред-
ставление руководителями этих ор-
ганизаций сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера; 
 
 

 

платы в сфере общего образования в Ульяновской облас-
ти 
3.Подготовка и направление в адрес Министерства фи-
нансов Ульяновской области расчётов по доведению к 
2013 средней заработной платы педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего образования в Ульянов-
ской области 

 
4. Утверждение Порядка исчисления размера средней за-
работной платы для определения размера должностного 
оклада руководителям образовательных учреждений 

 
 
 

20.07.2012 
 
 
 
 
 
 

До 03.09.2012 

 
 

 
Управление образования 
(по согласованию), 
 Управление финансов МО 
«Барышский район» 

 
 
 

Управление образования 
(по согласованию) 

 

5.  2. Правительству Российской Феде-
рации совместно с органами испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации: 
а) обеспечить до 1 августа 2012 г. 
разработку нормативных правовых 
актов, предусматривающих реали-
зацию мер по поэтапному повыше-
нию заработной платы работников 
культуры; 
 

1. Подготовка проекта постановления  администрации 
МО «Барышский район» «О внесении изменений в поста-
новление Главы администрации МО «Барышский район» 
от 20.10.2008   № 440-П» (Об утверждении Положения об 
отраслевой системе оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры МО «Барышский район») 

01.09.2012 МАУК «Управление по 
делам культуры и органи-
зации досуга населения» 
МО  «Барышский район» 
(по согласованию)   
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№ 
п/п 

Содержание поручения в Указе 
Президента Российской Федерации 

Мероприятия по реализации 
Указа Президента Российской Федерации 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

6.  3. Правительству Российской Феде-
рации, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации предусмотреть при формиро-
вании соответственно федерального 
бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 
годов бюджетные ассигнования на 
реализацию мер, предусмотренных 
настоящим Указом 
 

1. Включить в график подготовки бюджета МО «Ба-
рышский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов работы по расчёту и обоснованию ассигнова-
ний на реализацию мер, предусмотренных на реализацию 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики 

01.09.2012 Управление образования 
(по согласованию),  
Управление финансов МО 
«Барышский район» 
 

Органы местного само-
управления МО «Барыш-

ский район» 
 

 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

7.  2. Правительству Российской Феде-
рации совместно с органами испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации: 
а) обеспечить дальнейшую работу, 
направленную на реализацию ме-
роприятий по формированию здо-
рового образа жизни граждан Рос-
сийской Федерации, включая попу-
ляризацию культуры здорового пи-
тания, спортивно-оздоровительных 
программ, профилактику алкого-
лизма и наркомании, противодейст-
вие потреблению табака; 
 

1. Участие в реализации мероприятий комплексной про-
граммы «Формирование здорового образа жизни среди 
населения Ульяновской области» на 2011-2013 годы 

 
 

2012-2013 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление социального 
развития администрации 
МО «Барышский район» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 
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№ 
п/п 

Содержание поручения в Указе 
Президента Российской Федерации 

Мероприятия по реализации 
Указа Президента Российской Федерации 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

8.  2. Правительству Российской Феде-
рации совместно с органами испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации: 
а) принять к сентябрю 2012 г. меры, 
направленные на ликвидацию оче-
редей на зачисление детей в возрас-
те от трёх до семи лет в дошколь-
ные образовательные учреждения, 
предусмотрев расширение форм и 
способов получения дошкольного 
образования, в том числе в частных 
дошкольных образовательных уч-
реждениях. 

1. Разработка подпрограммы «Модернизация системы 
дошкольного образования на территории МО «Барыш-
ский район»» на 2013-2015 годы и внесение дополнений в 
целевую программу «Развитие и модернизация образова-

ния муниципального образования «Барышский район», с 
целью достижения 100 % показателя охвата услугами до-
школьного образования детей в возрасте от 3-х до 7-ми 
лет. 
 
2.Создание за счёт открытия дошкольных групп в дейст-
вующих дошкольных учреждениях, открытия дошколь-
ных групп при общеобразовательных учреждениях; капи-
тального ремонта зданий находящихся в аварийном со-
стоянии; возврата зданий в действующую сеть, исполь-
зуемых не по целевому назначению; строительства зданий 
детских садов: 
- 20  новых мест  
- 55 новых мест  
- 15 новых мест  
 

01.09.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.12.2013 
30.12.2014 
30.12.2015 

 

Управление образования 
(по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Управление образования 
(по согласованию) 

 

 б) подготовить до конца ноября 
2012 г. предложения о передаче 
субъектам Российской Федерации 
полномочий по предоставлению 
дополнительного образования де-
тям, предусмотрев при необходи-
мости софинансирование реализа-
ции названных полномочий за счёт 
бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета. 
 
 
 
 

1. Подготовка и направление в адрес Министерства обра-
зования Ульяновской области Информационной карты 
муниципального образовательного учреждения, реали-
зующего программы дополнительного образования детей 
 
2. Проведение инвентаризации сети муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнительного образования 
детей с целью выявления их обеспеченности правоуста-
навливающими документами, наличия недвижимого 
имущества и его состояния, финансовой обеспеченности 
 
3. Проведение консультаций с Министерством образова-
ния Ульяновской области по вопросу софинансирования 
реализации передаваемых полномочий по предоставле-

 20.07.2012 
 
 

 
 
 

20.07.2012 
 
 
 
 
 

01.09.2012 
 

Управление образования 
(по согласованию) 

 
 
 
 

Управление образования 
(по согласованию) 

 
 
 

 
Управление образования  
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Содержание поручения в Указе 
Президента Российской Федерации 

Мероприятия по реализации 
Указа Президента Российской Федерации 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нию дополнительного образования детям за счёт бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета 
 
4. Подготовка расчётов по доведению к 2015 году средней 
заработной платы в системе дополнительного образова-
ния до средней заработной платы преподавателей обще-
образовательных школ в Ульяновской области и направ-
ление указанных расчётов в адрес Министерства образо-
вания Ульяновской области, Управления финансов МО 
«Барышский район» 
 
5. Формирование бюджета на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов с учётом расходов, связанных с переда-
чей муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей на областной уровень и на доведение к 2015 
году средней заработной платы в системе дополнительно-
го образования до средней заработной платы преподава-
телей общеобразовательных школ в Ульяновской области 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

20.07.2012 
 
 
 
 
 
 

01.10.2012 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Управление образования  
(по согласованию) 
 
 
 
 
Управление финансов МО 
«Барышский район» 
Администрация МО Ба-
рышский район» 
Управление образования 

(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Содержание поручения в Указе 
Президента Российской Федерации 

Мероприятия по реализации 
Указа Президента Российской Федерации 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 

и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

9.  2. Правительству Российской Феде-
рации совместно с органами госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  
а) до июля 2012 года  
разработать порядок бесплатного 
предоставления земельных участ-
ков под строительство жилья эко-
номического класса, предусмотрев 
при этом ограничения продажной 
цены на такое жильё 

1. Принятие нормативных правовых актов по вопросу 
бесплатного предоставления земельных участков под 
строительство жилья экономического класса. 
 
 
 
 
  

в течение двух 
месяцев после 

внесения измене-
ний в федераль-
ное законода-

тельство 
 
 
 

 

КУМИ и ЗО 
Администрация  

МО «Барышский район» 
 

 

 разработать комплекс мер по улуч-
шению жилищных условий семей, 
имеющих трёх и более детей, вклю-
чая создание при поддержке субъ-
ектов РФ и муниципальных образо-
ваний необходимой инфраструкту-
ры на земельных участках, предос-
тавляемых указанной категории 
граждан на бесплатной основе 

 
1. Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство инженерных сетей и дорог к земельным участ-
кам для многодетных семей. 
 
 
2. Обеспечение способствованию объединения многодет-
ных семей в товарищества индивидуальных застройщи-
ков. 
 
 
 
 

       
 

01.08.2012 
 
 
 
 

01.08.2012 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел ТЭР, ЖКХ, дорож-
ной деятельности, 
МБУ «Управление архитек-
туры и строительства» 
(по согласованию) 

КУМИ И ЗО 
МБУ «Управление архитек-

туры и строительства» 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Содержание поручения в Указе 
Президента Российской Федерации 

Мероприятия по реализации 
Указа Президента Российской Федерации 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 в) до ноября 2012 года принять ме-
ры 
по упрощению порядка изъятия ор-
ганом государственной власти Рос-
сийской Федерации или органом 
местного самоуправления у госу-
дарственного (муниципального) уч-
реждения или государственного 
(муниципального) унитарного 
предприятия земельных участков, 
не используемых или используемых 
неэффективно, для последующего 
вовлечения их в экономический 
оборот (прежде всего в целях жи-
лищного строительства), в том чис-
ле путем передачи изъятых земель-
ных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, в собствен-
ность Федерального фонда содей-
ствия развитию жилищного строи-
тельства 

1. Принятие в развитие федерального законодательства 
правовых актов, касающихся изъятия земельных участ-
ков, не используемых или используемых неэффективно 
 
 
 
 
2. Проведение инвентаризации земельных участков, пре-
доставленных государственным (муниципальным) учреж-
дениям и государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям, не используемых или используемых неэф-
фективно. 
 
 
3.Подготовка предложений по изъятию земельных участ-
ков, предоставленных государственным (муниципальным) 
учреждениям или государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям, не используемых или исполь-
зуемых неэффективно. 

в течение двух 
месяцев после 

внесения измене-
ний в федераль-
ное законода-

тельство 
 

31.10.2012 
 
 
 
 
 
 

01.02.2013 
 
 
 

КУМИ и ЗО 
Администрация  

МО «Барышский район» 
 
 
 
 
 

КУМИ и ЗО 
 
 
 
 
 
 

КУМИ и ЗО 
 

 по улучшению качества предостав-
ления жилищно-коммунальных ус-
луг, в том числе путём обеспечения 
конкуренции на рынке этих услуг 
на региональном и местном уров-
нях. 

1. Размещение на информационных стендах в зданиях ад-
министраций муниципальных образований и в средствах 
массовой информации сведений об управляющих органи-
зациях, в том числе наличие добровольной сертификации 
услуг; прозрачность деятельности, полнота раскрытия 
информации о финансово-хозяйственной деятельности 
управляющей организации; наличие опыта работы в сфе-
ре управления жилищным фондом, в том числе положи-
тельные результаты работы управляющей организации. 
 

01.09.2012 
 

Отдел ТЭР, ЖКХ админи-
страции МО «Барышский 
район», 
 Главы администраций по-
селений(по согласованию)  
Управляющие компании 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Содержание поручения в Указе 
Президента Российской Федерации 

Мероприятия по реализации 
Указа Президента Российской Федерации 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

  2. Проведение разъяснительной работы со старшими по 
домам о необходимости проведения собственниками по-
мещений в многоквартирных домах открытых конкурсов 
по выбору управляющих организаций, как один из вари-
антов выбора способа управления многоквартирным до-
мом, с целью достижения оптимизации затрат на жилищ-
ные услуги 
 
3. Учёт при проведении конкурсов на содержание и ре-
монт многоквартирных жилых домов информации Госу-
дарственной жилищной инспекции Ульяновской области 
по вопросам соблюдения требований постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 
«Об утверждении стандарта раскрытия информации орга-
низациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами». 
 

01.09.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.09.2012 

Отдел ТЭР, ЖКХ админи-
страции МО «Барышский 

район», Главы администра-
ций поселений (по согласо-

ванию) 
 
 
 
 
 

КУМИ и ЗО, 
Отдел ТЭР, ЖКХ админи-
страции  
МО «Барышский район»,  
Главы администраций посе-
лений(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Содержание поручения в Указе 
Президента Российской Федерации 

Мероприятия по реализации 
Указа Президента Российской Федерации 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 г) до декабря 2012 года 
разработать государственную про-
грамму обеспечения доступным и 
комфортным жильём и коммуналь-
ными услугами граждан РФ, преду-
сматривающую строительство жи-
лья экономического класса и объек-
тов инфраструктуры на вовлечён-
ных в экономический оборот зе-
мельных участков, примыкающих к 
крупным городам, а также на неис-
пользуемых или используемых не-
эффективно земельных участках, 
предоставленных государственным 
организациям. 

1.Разработка плана мероприятий (программы) обеспече-
ния доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации 

01.12.2012 
 
 

Отдел ТЭР, ЖКХ админи-
страции МО «Барышский 

район» 
МБУ «Управление архитек-

туры и строительства» 
(по согласованию) 

 

 разработать исчерпывающий пере-
чень установленных на федераль-
ном уровне административных 
процедур в сфере жилищного 
строительства, а также порядка со-
гласования дополнительных проце-
дур, установленных субъектами 
РФ, органами местного самоуправ-
ления, организациями коммуналь-
ного комплекса, электросетевыми и 
газоснабжающими компаниями. 

1. Анализ правовых оснований и необходимости введения 
дополнительных процедур, установленных субъектами 
Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, организациями коммунального комплекса, электро-
сетевыми и газоснабжающими компаниями с сфере жи-
лищного строительства. 
 
2.Подготовка предложений по установлению минимально 
допустимого перечня административных процедур в сфе-
ре жилищного строительства 

01.08.2012 
 
 
 
 
 
 

01.09.2012 
 

Отдел ТЭР, ЖКХ админи-
страции МО «Барышский 

район», 
МБУ «Управление архитек-
туры и строительства»(по 

согласованию), 
Управление экономическо-
го развития администрации 

МО «Барышский район» 
 
 
 

 д) до января 2013 года обеспечить 
формирования рынка доступного 
арендного жилья и развитие неком-
мерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уро-
вень дохода. 
 

1. Анализ наличия необходимой правовой базы, обеспе-
чивающей формирование рынка доступного арендного 
жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уровень дохода 
 
 

20.07.2012 
 
 
 
 

 

Отдел ТЭР, ЖКХ админи-
страции МО «Барышский 

район», 
МБУ «Управление архитек-

туры и строительства» 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Содержание поручения в Указе 
Президента Российской Федерации 

Мероприятия по реализации 
Указа Президента Российской Федерации 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

 г) до 15 июля 2013 г. обеспечить 
доступ в сети Интернет к открытым 
данным, содержащимся в информа-
ционных системах органов государ-
ственной власти Российской Феде-
рации 
 

1. Создание на сайте МО «Барышский район» раздела 
«Кадровая политика» 
 
2. Актуализация раздела «Кадровая политика» 
 
 

01.10.2012 
 
 

ежемесячно 
 
 

 

Отдел муниципальной 
службы, кадров и наград, 
МУ «Управление делами 
администрации МО «Ба-
рышский район» (по согла-
сованию) 
 
 

 


