
 



 



Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования  
Алапаевское 

№ 863 от 20 ноября 2013 года 
 

План  
мероприятий («Дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности и созданию 

благоприятных условий для развития бизнеса в муниципальном образовании Алапаевское на 2013 – 2018 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки реализации Показатели  

1. Формирование бренда муниципального образования Алапаевское как территории открытой для инвестиций, внедрение системы 
оценки регулирующего воздействия и организация мониторинга ее реализации 

1 Актуализация Инвестиционной стратегии  
муниципального образования Алапаевское на 
период до 2020 года 

Управление экономики 
Администрации 
муниципального 

образования Алапаевское 

Ежегодно   

2 Создание на официальном сайте 
Администрации МО Алапаевское раздела 
«Инвестиционная деятельность» 

Отдел информационных 
технологий и связи 
Администрации 
муниципального 

образования Алапаевское 

2013 год  

3 Проведение оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов, 
затрагивающих предпринимательскую 
деятельность, обеспечение учета мнений при 
проведении публичных консультаций при 
оценке регулирующего воздействия 

Управление экономики, 
юридический отдел 
Администрации 
муниципального 

образования Алапаевское 

Постоянно в 2013 – 2018 
гг. 

 

2. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, повышение производительности труда  
1 Обеспечение участия предприятий 

муниципального образования Алапаевское в 
Программе модернизации и создания новых 
рабочих мест на территории Свердловской 
области на период до 2020 года.  

ТОИОГВ СО Алапаевское 
управление 

агропромышленного 
комплекса и 

продовольствия МАК и 

2013 – 2018 гг. Количество созданных и 
модернизируемых рабочих 
мест  к  2018 году 902 

единицы 



ПСО 
Сельскохозяйственные 
товаропроизводители МО 

Алапаевское, 
Администрация МО 

Алапаевское 
3. Состояние рынка труда, подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров 

1 Информирование граждан о положениях 
законодательства о занятости населения и 
трудового законодательства, о положении на 
рынке труда 

2013 – 2018 гг. 

2 Трудоустройство граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы 

2013 – 2018 гг. 

3 Организация социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда 

2013 – 2018 гг. 

4 Участие в ярмарках вакансиях безработных 
граждан, зарегистрированных в ГКУ  службы 
занятости населения Свердловской области 
«Алапаевский центр занятости»   

 
2013 – 2018 гг. 

5 Проведение профессионального обучения 
безработных граждан,  зарегистрированных в 
ГКУ  службы занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский центр 
занятости»   

 
 
 

ГКУ  службы занятости 
населения Свердловской 
области «Алапаевский 
центр занятости» 

 
2013 – 2018 гг. 

 
 
 

Общая численность 
безработных, в процентах 
к экономически активному 

населению 

6 Проведение заседаний межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета 
муниципального образования Алапаевское  

Финансовое управление 
Администрации МО 

Алапаевское  

 2013 – 2018 гг.  

7 Проведение заседания рабочей группы по 
мониторингу достижения на территории МО 
Алапаевское важнейших целевых показателей 
социально-экономического развития в сфере 
социальной политики, установленных 
Указами Президента РФ от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

Секретарь рабочей группы   Ежеквартально в 2013 – 
2018 годах 

 

4. Качество и доступность производственной и транспортной инфраструктуры 



1 Развитие современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей ускорение товародвижения 
и снижение транспортных издержек в 
экономике 

Протяженность 
автомобильных дорог 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным требованиям 
к транспортно-
эксплуатационным 
показателям 

2 Повышение доступности услуг транспортного 
комплекса для населения 

Доля автомобильных дорог 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным требованиям 
к транспортно-
эксплуатационным 
показателям 

3 Повышение безопасности дорожного 
движения  

 
 

Управление строительства, 
транспорта, ЖКХ и охраны 

окружающей среды 
Администрации 
муниципального 

образования Алапаевское 

 
 

2013 – 2018 годы 

Снижение количества 
дорожно-транспортных 

происшествий 
4 Повышение надежности работы инженерных 

систем жизнеобеспечения 
Снижение процента износа 
сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения 

5 Повышение инженерного обустройства 
населенных пунктов и предоставление 
возможности использования природного газа  

 
МКУ «УЖКХ С и ООМС» 

МО Алапаевское 

 
2013 – 2018 годы 

Расширение сетей 
межпоселковых 
магистральных и 

подводящих газопроводов 
5. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций 

1 Реализация инвестиционных проектов на 
территории МО Алапаевское 

ТОИОГВ СО Алапаевское 
управление 

агропромышленного 
комплекса и 

продовольствия МАК и 
ПСО 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители МО 

Алапаевское, 
Администрация МО 

 
2013 – 2018 годы  

Увеличение объема 
инвестиций в основной 

капитал, в % к 
предыдущему году 



Алапаевское 
2 Разработка инвестиционного паспорта МО 

Алапаевское  
Управление экономики 
Администрации МО 

Алапаевское 

  2014 – 2018 годы  

3 Организация доступа к реестру свободных 
производственных и непроизводственных 
помещений хозяйствующих субъектов МО 
Алапаевское и реестру инвестиционных 
площадок  

Отдел информационных 
технологий, управление 

экономики,  
Комитет по управлению 

имуществом 
Администрации МО 

Алапаевское 

Ежегодно в 1 квартале 
2013 – 2018 годы 

 

4 Презентация на выставках и ярмарках 
инвестиционных проектов, реализуемых в 
МО Алапаевское 

ТОИОГВ СО Алапаевское 
управление 

агропромышленного 
комплекса и 

продовольствия МАК и 
ПСО 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители МО 

Алапаевское, 
Администрация МО 

Алапаевское 

 
2013 – 2018 годы 

 

5 Размещение инвестиционного паспорта на 
официальном сайте Администрации МО 
Алапаевское  

Отдел информационных 
технологий и связи 
Администрации МО 

Алапаевское  

Ежегодно в течение 10 
дней после утверждения 

2013 – 2018 годы  

 

6 Проведение заседания рабочей группы по 
мониторингу достижения на территории МО 
Алапаевское важнейших целевых показателей 
социально-экономического развития в сфере 
социальной политики, установленных 
Указами Президента РФ от 07 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике»  

Секретарь рабочей группы Ежеквартально в 2013 – 
2018 годах 

 

6. Развитие малого и  среднего предпринимательства 
1 Анализ ситуации в сфере малого и среднего 

предпринимательства 
 
 

 
 

Количество субъектов 
малого и среднего 



предпринимательства 
2 Мониторинг показателей деятельности малых 

и средних промышленных предприятий 
Доля малого и среднего 
предпринимательства в 
налоговых доходах 
бюджета МО Алапаевское 

3 Подготовка дислокации объектов 
потребительского рынка 

Привлечение к реализации 
мероприятий, 
направленных на развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
средств областного 
бюджета, местного 
бюджета 

4 Информирование населения МО Алапаевское 
о реализуемых мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

 
 

Управление экономики 
Администрации МО 

Алапаевское 

 
 

2013 – 2018 годы 

 

7. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства 
1 Совершенствование муниципальной правовой 

базы МО Алапаевское, регулирующей 
отношения при предоставлении земельного 
участка  

Комитет по управлению 
имуществом 

Администрации МО 
Алапаевское 

 
По мере необходимости 

 

2 Завершение перевода в электронный вид 
услуг по оформлению разрешений на 
строительство и на ввод объекта в 
эксплуатацию 

Отдел информационных 
технологий, управление 

экономики Администрации 
МО Алапаевское;  

Министерство транспорта 
и связи Свердловской 

области 

 
2013  год 

Перевод в электронный 
вид 2 муниципальных 

услуг в сфере 
строительства 

3  Проведение мероприятий по разработке и 
утверждению схем территориального 
планирования, градостроительной 
документации правил землепользования  и 
застройки для жилищного строительства 

Отдел по архитектуре и 
градостроительству 
Администрации МО 

Алапаевское 

2013 – 2018 гг. Количество разработанных 
генеральных планов 
населенных пунктов  

 
 

 



Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования  
Алапаевское 

№ 683 от 20 ноября 2013 года 
 

Целевые показатели реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Количество созданных и 
модернизированных рабочих 
мест 

Мест  179 140 82 451 25 25 

2 Общая численность безработных, 
в процентах к экономически 
активному населению 

% 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 

3 Информирование граждан о 
положениях законодательства о 
занятости населения и трудового 
законодательства, о положении 
на рынке труда 

человек 1500 1400 1400 1300 1400 1500 

4 Трудоустройство граждан, 
обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы 

Человек  550 450 400 400 450 450 

5 Количество ярмарок вакансий Единиц  11 10 10 10 10 10 
6 Темп роста среднемесячной 

заработной платы к 
предыдущему году 

 
% 

 
111,8 

 
112 

 
112,5 

 
113 

 
113,5 

 
114 

7 Протяженность автомобильных 
дорог местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

 
Км. 

 
107 

 
113 

 
119 

 
123 

 
123 

 
123 

8 Доля автомобильных дорог 
местного значения, 

 
% от общей 

 
22,6 

 
24,0 

 
25,2 

 
26,0 

 
26,0 

 
26,0 



соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

протяженности 
дорог 

9 Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий, в % 
к предыдущему году  на 

 
% 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

10 Снижение процента износа сетей 
теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения 

% 60 50 40 30 20 20 

11 Расширение сетей 
межпоселковых магистральных и 
подводящих газопроводов  

 
Км. 

 
99,7 

 
99,7 

 
102,7 

 
128,7 

 
144,7 

 
144,7 

12 Увеличение объема инвестиций в 
основной капитал, в % к 
предыдущему году 

 
% 

 
111,3 

 
106,3 

 
105,8 

 
108,8 

 
102,4 

 
100 

13 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

единиц 472 497 502 507 512 517 

14 Привлечение к реализации 
мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего 
предпринимательства средств 
областного бюджета, местного 
бюджета 

 
Тыс.руб. 

 
1012,5 

 
1123,0 

 

 
1012,5 

 
1012,5 

 
1012,5 

 
1012,5 

15 Доля малого и среднего 
предпринимательства в 
налоговых и неналоговых 
доходах бюджета МО 
Алапаевское 

 
% 

 
8,24 

 
8,61 

 
9,0 

 
9,0 

 
9,0 

 
9,0 

16 Количество разработанных 
генеральных планов населенных 
пунктов 

С 
нарастающим 

итогом  
(ед) 

 
6 

 
10 

 
13 

 
16 

 
16 

 
16 

 
 

 
 


