УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
МО «Барышский район»
________________С.В.Кочетков
___ ________________2012

«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.

2.

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

1.Проведение совещаний с главами администраций городских и сельских поселений по рассмотрению ситуации на рынке труда и созданию новых рабочих мест.

ежемесячно

2.Мониторинг создания новых рабочих мест.

еженедельно

2. Правительству Российской Феде- 1. Разработка стратегии социально-экономического развирации:
тия муниципального образований «Барышский район» до 01.12.2012
а) в области стратегического пла- 2020 года.
нирования
социально-экономического развития:
утвердить до 1 декабря 2012 г. Основные направления деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2018 года и прогноз долгосрочного социально-

Управление экономического развития администрации
МО «Барышский район»
Отдел экономического планирования, инвестиций

Управление экономического развития
Органы местного самоуправления
Структурные подразделения администрации МО
«Барышский район»
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№
п/п

3.

Содержание поручения в Указе
Мероприятия по реализации
Президента Российской Федерации
Указа Президента Российской Федерации
экономического развития Российской Федерации на период до 2030
года, обеспечивающие достижение
целевых показателей, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа
обеспечить до конца декабря 2012 1. Участие в комиссиях по урегулированию задолженног. реализацию мер, направленных сти, действующих при налоговых органах, по выявлению
на повышение прозрачности фи- фактов уклонения от уплаты обязательных платежей
нансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения в Российской Федерации с помощью оффшорных компаний и
фирм-однодневок

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ежемесячно, в
соответствии с
графиком комиссии
ИФНС РФ № 3

Отдел экономического планирования, инвестиций

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
4.

1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить:
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 образова-

1.Подготовка и направление в адрес Министерства образования 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 Ульяновской области расчётов по доведению к 2013 средней
заработной платы педагогических работников дошкольных 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
тельных учреждений до средней
заработной платы в сфере общего
образования в соответствующем
регионе;

ж) создать прозрачный механизм
оплаты труда руководителей организаций, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, установив соотношение средней заработной платы
руководителей и работников этих
организаций и предусмотрев представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;

5.

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) обеспечить до 1 августа 2012 г.
разработку нормативных правовых
актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы работников
культуры;

Мероприятия по реализации
Указа Президента Российской Федерации
платы в сфере общего образования в Ульяновской области
3.Подготовка и направление в адрес Министерства финансов Ульяновской области расчётов по доведению к
2013 средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней
заработной платы в сфере общего образования в Ульяновской области
4. Утверждение Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного
оклада руководителям образовательных учреждений

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

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

20.07.2012

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

До 03.09.2012

01.09.2012

Управление образования
(по согласованию)

МАУК «Управление по
делам культуры и организации досуга населения»
МО «Барышский район»
(по согласованию)
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№
Содержание поручения в Указе
п/п Президента Российской Федерации
6.
3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации предусмотреть при формировании 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

Мероприятия по реализации
Указа Президента Российской Федерации
1. Включить в график подготовки бюджета МО «Барышский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов работы по расчёту и обоснованию ассигнований на реализацию мер, предусмотренных на реализацию
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики

Срок
исполнения
01.09.2012

Ответственный
исполнитель
Управление образования
(по согласованию),
Управление финансов МО
«Барышский район»
Органы местного самоуправления МО «Барышский район»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
7.

2. Правительству Российской Феде- 1. Участие в реализации мероприятий комплексной прорации совместно с органами испол- граммы «Формирование здорового образа жизни среди
нительной власти субъектов Рос- населения Ульяновской области» на 2011-2013 годы
сийской Федерации:
а) обеспечить дальнейшую работу,
направленную на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных
программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака;

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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№
Содержание поручения в Указе
п/п Президента Российской Федерации
8.
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) принять к сентябрю 2012 г. меры,
направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трёх до семи лет в дошкольные образовательные учреждения,
предусмотрев расширение форм и
способов получения дошкольного
образования, в том числе в частных
дошкольных образовательных учреждениях.

б) подготовить до конца ноября
2012 г. предложения о передаче
субъектам Российской Федерации
полномочий по предоставлению
дополнительного образования детям, предусмотрев при необходимости софинансирование реализации названных полномочий за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Мероприятия по реализации
Указа Президента Российской Федерации
1. Разработка подпрограммы «Модернизация системы
дошкольного образования на территории МО «Барышский район»» на 2013-2015 годы и внесение дополнений в
целевую программу «Развитие и модернизация образования муниципального образования «Барышский район», с
целью достижения 100 % показателя охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3-х до 7-ми
лет.
2.Создание за счёт открытия дошкольных групп в действующих дошкольных учреждениях, открытия дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях; капитального ремонта зданий находящихся в аварийном состоянии; возврата зданий в действующую сеть, используемых не по целевому назначению; строительства зданий
детских садов:
- 20 новых мест
- 55 новых мест
- 15 новых мест
1. Подготовка и направление в адрес Министерства образования Ульяновской области Информационной карты
муниципального образовательного учреждения, реализующего программы дополнительного образования детей
2. Проведение инвентаризации сети муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей с целью выявления их обеспеченности правоустанавливающими документами, наличия недвижимого
имущества и его состояния, финансовой обеспеченности
3. Проведение консультаций с Министерством образования Ульяновской области по вопросу софинансирования
реализации передаваемых полномочий по предоставле-

Срок
исполнения
01.09.12

Ответственный
исполнитель
Управление образования
(по согласованию)

Управление образования
(по согласованию)

30.12.2013
30.12.2014
30.12.2015
20.07.2012

Управление образования
(по согласованию)

20.07.2012

Управление образования
(по согласованию)

01.09.2012

Управление образования
(по согласованию)
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№
п/п

Содержание поручения в Указе
Президента Российской Федерации

Мероприятия по реализации
Указа Президента Российской Федерации
нию дополнительного образования детям за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
4. Подготовка расчётов по доведению к 2015 году средней
заработной платы в системе дополнительного образования до средней заработной платы преподавателей общеобразовательных школ в Ульяновской области и направление указанных расчётов в адрес Министерства образования 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 передачей муниципальных учреждений дополнительного образования детей на областной уровень и на доведение к 2015
году средней заработной платы в системе дополнительного образования до средней заработной платы преподавателей общеобразовательных школ в Ульяновской области

Срок
исполнения

20.07.2012

01.10.2012

Ответственный
исполнитель

Управление образования
(по согласованию)

Управление финансов МО
«Барышский район»
Администрация МО Барышский 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- 1. Принятие нормативных правовых актов по вопросу
в течение двух
рации совместно с органами госу- бесплатного предоставления земельных участков под
месяцев после
дарственной власти субъектов Рос- строительство жилья экономического класса.
внесения изменесийской Федерации
ний в федеральа) до июля 2012 года
ное законодаразработать порядок бесплатного
тельство
предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, предусмотрев
при этом ограничения продажной
цены на такое жильё
разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей,
имеющих трёх и более детей, включая создание при поддержке субъектов РФ и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории
граждан на бесплатной основе

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и дорог к земельным участкам для многодетных семей.

01.08.2012

2. Обеспечение способствованию объединения многодетных семей в товарищества индивидуальных застройщиков.

01.08.2012

КУМИ и ЗО
Администрация
МО «Барышский район»

Отдел ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности,
МБУ «Управление архитектуры и строительства»
(по согласованию)
КУМИ И ЗО
МБУ «Управление архитектуры и строительства»
(по согласованию)
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№
п/п

Содержание поручения в Указе
Президента Российской Федерации
в) до ноября 2012 года принять меры
по упрощению порядка изъятия органом государственной власти Российской Федерации или органом
местного самоуправления у государственного (муниципального) учреждения или государственного
(муниципального)
унитарного
предприятия земельных участков,
не используемых или используемых
неэффективно, для последующего
вовлечения их в экономический
оборот (прежде всего в целях жилищного строительства), в том числе путем передачи изъятых земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в собственность Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства

Мероприятия по реализации
Срок
Указа Президента Российской Федерации
исполнения
1. Принятие в развитие федерального законодательства
в течение двух
правовых актов, касающихся изъятия земельных участмесяцев после
ков, не используемых или используемых неэффективно
внесения изменений в федеральное законодательство

по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путём обеспечения
конкуренции на рынке этих услуг
на региональном и местном уровнях.

2. Проведение инвентаризации земельных участков, предоставленных государственным (муниципальным) учреждениям и государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям, не используемых или используемых неэффективно.

31.10.2012

3.Подготовка предложений по изъятию земельных участков, предоставленных государственным (муниципальным)
учреждениям или государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям, не используемых или используемых неэффективно.

01.02.2013

1. Размещение на информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований и в средствах
массовой информации сведений об управляющих организациях, в том числе наличие добровольной сертификации
услуг; прозрачность деятельности, полнота раскрытия
информации о финансово-хозяйственной деятельности
управляющей организации; наличие опыта работы в сфере управления жилищным фондом, в том числе положительные результаты работы управляющей организации.

01.09.2012

Ответственный
исполнитель
КУМИ и ЗО
Администрация
МО «Барышский район»

КУМИ и ЗО

КУМИ и ЗО

Отдел ТЭР, ЖКХ администрации МО «Барышский
район»,
Главы администраций поселений(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
2. Проведение разъяснительной работы со старшими по
домам о необходимости проведения собственниками помещений в многоквартирных домах открытых конкурсов
по выбору управляющих организаций, как один из вариантов выбора способа управления многоквартирным домом, с целью достижения оптимизации затрат на жилищные услуги

Срок
исполнения
01.09.2012

3. Учёт при проведении конкурсов на содержание и ремонт многоквартирных жилых домов информации Госу- 01.09.2012
дарственной жилищной инспекции Ульяновской области
по вопросам соблюдения требований постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731
«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами».

Ответственный
исполнитель
Отдел ТЭР, ЖКХ администрации МО «Барышский
район», Главы администраций поселений (по согласованию)

КУМИ и ЗО,

Отдел ТЭР, ЖКХ администрации
МО «Барышский район»,
Главы администраций поселений(по согласованию)
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№
п/п

Содержание поручения в Указе
Президента Российской Федерации
г) до декабря 2012 года
разработать государственную программу обеспечения доступным и
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ, предусматривающую строительство жилья экономического класса и объектов инфраструктуры на вовлечённых в экономический оборот земельных участков, примыкающих к
крупным городам, а также на неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках,
предоставленных государственным
организациям.
разработать исчерпывающий перечень установленных на федеральном уровне административных
процедур в сфере жилищного
строительства, а также порядка согласования дополнительных процедур, установленных субъектами
РФ, органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса, электросетевыми и
газоснабжающими компаниями.

Мероприятия по реализации
Указа Президента Российской Федерации
1.Разработка плана мероприятий (программы) обеспечения доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации

Срок
исполнения
01.12.2012

Ответственный
исполнитель
Отдел ТЭР, ЖКХ администрации МО «Барышский
район»
МБУ «Управление архитектуры и строительства»
(по согласованию)

1. Анализ правовых оснований и необходимости введения
дополнительных процедур, установленных субъектами
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса, электросетевыми и газоснабжающими компаниями с сфере жилищного строительства.

01.08.2012

2.Подготовка предложений по установлению минимально
допустимого перечня административных процедур в сфере жилищного строительства

01.09.2012

Отдел ТЭР, ЖКХ администрации МО «Барышский
район»,
МБУ «Управление архитектуры и строительства»(по
согласованию),
Управление экономического развития администрации
МО «Барышский район»

д) до января 2013 года обеспечить
формирования рынка доступного
арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для
граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

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

20.07.2012

Отдел ТЭР, ЖКХ администрации МО «Барышский
район»,
МБУ «Управление архитектуры 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 1. Создание на сайте МО «Барышский район» раздела
доступ в сети Интернет к открытым «Кадровая политика»
данным, содержащимся в информационных системах органов государ- 2. Актуализация раздела «Кадровая политика»
ственной власти Российской Федерации

01.10.2012
ежемесячно

Отдел муниципальной
службы, кадров и наград,
МУ «Управление делами
администрации МО «Барышский район» (по согласованию)

