
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению Администрации 
муниципального образования 

«Николаевский район» 
Ульяновской области 

от 21 мая 2013 года № 447 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» 

Пункт и подпункт Указа 
Президента РФ от 
07.05.2012 №596 и 

содержание поручений 

Номер и наименование мероприятий 
по муниципальному образованию 

«Николаевский район» 

Срок 
исполнения 
мероприя-

тий 

Ответственные 
исполнители 

Целевые значения 
показателей по годам, 

установленные МО 
«Николаевский район» 

Примечание 

1. Достижение 
показателей, 
установленных Указом 
по Российской 
Федерации: 

1. Подготовка Доклада о фактически 
достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности 
деятельности администрации МО 
«Николаевский район» Ульяновской 
области за отчетный год и их 
планируемых значениях на 3-летний 
период для представления в 
Правительство Российской 
Федерации. 

ежегодно 
до 1 апреля 

года, 
следующего 

за 
отчетным 

Управление 
экономического 

развития, 
структурные 

подразделения 



I 

la) создание и 
модернизация не менее 
25 млн. 
высокопроизводительных 
рабочих мест к 2020 
году 

1. Выполнение мероприятий 
«Программы создания и 
модернизации 
высокопроизводительных рабочих 
мест на территории Ульяновской 
области на период до 2020 г.»., 
утвержденной Распоряжением 
Правительства Ульяновской области 
то 09 апреля 2013 года № 220-пр 

ежегодно Управление 
экономического 

развития 

Создание в 2013 г.-252 
новых рабочих места, 
в 2014г.-371, в 2015г. -
369, в 2016 г.-624, в 
2017г.-.624, в 2018 г. -
622, в 2019г.-620, в 
2020г. -622. 

la) создание и 
модернизация не менее 
25 млн. 
высокопроизводительных 
рабочих мест к 2020 
году 

2. Участие в процедуре оказания 
государственной поддержки 
экономически эффективным 
инвестиционным и инновационным 
проектам, связанным с модернизацией 
действующих или созданием новых 
производств, направленных на 
увеличение высокопроизводительных 
рабочих мест, посредством 
проведения экономической 
экспертизы проектов. 

ежегодно Управление 
экономического 

развития 

16) увеличение объема 
инвестиций не менее чем 
до 25 процентов 
внутреннего валового 
продукта к 2015 году и до 
27 процентов - к 2018 
году 

1. Разработка инвестиционного 
меморандума муниципального 
образования «Николаевский район» 
2.Разработка ежегодного 
инвестиционного послания Главы 
администрации муниципального 
образования «Николаевский район». 

2013 г. 

ноябрь 2013 
г. 

Увеличение индекса 
физического объема 
инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением 
бюджетных средств) в 
сопоставимых ценах 
ежегодно на 2-5%. 

16) увеличение объема 
инвестиций не менее чем 
до 25 процентов 
внутреннего валового 
продукта к 2015 году и до 
27 процентов - к 2018 
году 

3. Разработка стратегического плана 
развития инвестиционной и 
предпринимательской деятельности 
на 3 года. 

III квартал 
2013 года 

Управление 
экономического 

развития, 
структурные 

подразделения 

Увеличение индекса 
физического объема 
инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением 
бюджетных средств) в 
сопоставимых ценах 
ежегодно на 2-5%. 

16) увеличение объема 
инвестиций не менее чем 
до 25 процентов 
внутреннего валового 
продукта к 2015 году и до 
27 процентов - к 2018 
году 

4. Оказание содействия в реализации 
инвестиционных проектов. 

ежегодно Управление 
экономического 



развития, 
структурные 

подразделения 
5. Внедрение стандарта деятельности 
органов местного самоуправления 
Ульяновской области по обеспечению 
благоприятного делового климата в 
районе. 

2013 год Управление 
экономического 

развития 

6. Разработка регламента 
сопровождения инвестиционных 
проектов в режиме «Одного окна» 

2013 г Управление 
экономического 

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

1. Содействие предприятиям и 
индивидуальным предпринимателям 
района, через меры поддержки, в 
увеличении объемов производства 

ежегодно 
в течение 
2013-20!8 

годов 

Управление 
экономического 

развития 

Обеспечить 
увеличение 
производительности 
труда к 2018 году в 1,3 
раза относительно 
уровня 2011 года. 

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

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

ежегодно Управление 
экономического 

развития, 
структурные 

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

1. Разработка и утверждение 
Стратегии социально-экономического 
развития муниципального 
образования «Николаевский район» 
Ульяновской области до 2020 года с 
учетом мероприятий Стратегии 
развития Ульяновской области до 
2020 года. 

2013 г. Управление 
экономического 

развития, 
структурные 

подразделения 

2а) в области 
стратегического 
планирования социально-
экономичес-
кого развития 

2. Разработка и уточнение прогнозов 
социально-экономического развития 

ежегодно Управление 
экономического 



района в соответствии с 
рекомендациями Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации. 

развития 

26) в области 
совершенствования 
бюджетной, налоговой 
политики, повышения 
эффективности 
бюджетных расходов и 
государственных закупок 

1. Нормативное утверждение 
основных направлений бюджетной и 
налоговой политики на 
среднесрочный период. 

ежегодно Управление 
финансов, 

управление 
экономического 

развития 

Прозрачность и 
предсказуемость 
бюджетной и 
налоговой политики. 

26) в области 
совершенствования 
бюджетной, налоговой 
политики, повышения 
эффективности 
бюджетных расходов и 
государственных закупок 

2. Проведение общественного 
обсуждения закупок товаров (работ, 
услуг) для нужд заказчиков 
муниципального образования 
«Николаевский район» на сумму 
свыше 1 млрд. руб. 

ежегодно 
в течение 
2013-2015 

годов 

Заказчики 
муниципального 

образования 
«Николаевский 

район 

4. Анализ эффективности реализации 
федеральных, областным и 
муниципальных целевых программ, 
реализующихся на территории района. 

ежекварталь 
но 

Управление 
экономического 

развития 

2в) в области 
приватизации и 
совершенствования 
управления 
государственным 
имуществом 

1. Разработка плана развития 
муниципального сектора экономики 
муниципального образования 
«Николаевский район» на очередной 
год и на плановый период. 

ежегодно КУМиЗО, 
структурные 
подразделения 

Программа 
приватизации 
муниципаль-
ного 
имущества 
муниципаль-
ного 
образования 
«Николаевс-
кий район» на 
очередной год 
и на 
плановый 
период 
разрабатывает 
ся в составе 



плана 
развития 
муниципалы! 
ого сектора 
экономики 

2г) в области улучшения 
условий ведения 
предпринимательской 
деятельности 

1. Подготовка и внесение изменений в 
Положения по отбору 
инвестиционных проектов на 
получение мер государственной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

II квартал 
2013 года 

Управление 
экономического 

развития 

2013 год-200тыс. 
рублей; 

2. Разработка районной 
долгосрочной целевой программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
«Николаевский район» на 2014 -
2016 годы» 

3 квартал 
2013 г 

Управление 
экономического 

развития 

Целевые показатели, 
установленные в 
соответствии с 
указами Президента 
Российской 
Федерации от 
21.08.2012 № 1199 и 
от 10.09.2012 №1276, а 
также распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.11.2012 №2096-р 
по: 
- приросту оборота 
продукции и услуг, 
производимых 
малыми 
предприятиями, в том 
числе 
микропредприятиями 
и индивидуальными 
предпринимателями, в 
% к предыдущему 



! 

году; 
- приросту количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории субъекта 
Российской 
Федерации, в % к 
предыдущему году; 
- обороту продукции 
(услуг), производимой 
малыми 
предприятиями, в том 
числе 
микропредприятиями 
и индивидуальными 
предпринимателями. 


