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Введение

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического

развития Удмуртской Республики на период до 2025 года (далее - План) пред
ставляет собой документ стратегического планирования,

содержащий приори

теты, цели, задачи социально-экономического развития Удмуртской Республики
и направления деятельности по их реализации.

План разработан на основе Стратегии социально-экономического разви
тия Удмуртской Республики на период до 2025 года, утверждённой Законом

Удмуртской Республики от 09 октября 2009 года № 40-РЗ «О Стратегии соци
ально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 го
да» и учитывает основные положения Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Основных на
правлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до

2018 года, Стратегии социально-экономического развития Приволжского феде
рального округа на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Прави

тельства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 165-р, а также указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

План базируется на анализе предшествующего периода, оценке тенденций
и прогнозов социально-экономического развития Удмуртской Республики и

учитывает особенности текущего периода развития республики, Приволжского
федерального округа и Российской Федерации в целом.
Мероприятия Плана направлены на реализацию целевого сценария Стра
тегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период

до 2025 года (далее - Стратегия) «Диверсификация и технологический пере
ход».

Реализация Плана осуществляется в три этапа.

I этап (2015-2017 годы) предполагает:
подготовку к запуску и реализацию крупных инвестиционных проектов в

промышленности, сельском хозяйстве и в инфраструктурах;
развитие новых видов деятельности и создание условий для привлечения

компаний в приоритетных секторах экономики;

повышение эффективности деятельности предприятий путём увеличения
производительности труда, внедрения новых технологий производства;

формирование бюджета развития Удмуртской Республики;

оптимизация структуры исполнительных органов государственной власти

Удмуртской Республики, совершенствование действующих и внедрение новых
механизмов государственного управления;

повышение устойчивости бюджета Удмуртской Республики.
II этап (2018-2020 годы) предполагает:
реализацию крупных инвестиционных проектов в промышленности, сель

ском хозяйстве и в инфраструктурах;

формирование устойчивой сети опорных центров системы расселения,
снижение оттока населения из республики, рост инвестиционной и деловой ак
тивности вокруг крупных городов и перспективных районных центров;

улучшение позиции республики в рейтингах инвестиционной активности
и рейтингах качества жизни.

III этап (2021-2025 годы) предполагает:
реализацию

проектов

в

новых

секторах

экономики,

позиционирование

предприятий республики на мировом рынке, создание передовых производст
венных технологий в приоритетных секторах экономики, создание инновацион

ной инфраструктуры для развития бизнеса;

снижение доли нефтедобывающего сектора в экономике в связи с разви
тием обрабатывающих отраслей и сокращением запасов нефти;
повышение качества жизни, формирование одного из крупнейших цен

тров потребления Приволжского федерального округа;
достижение высокого уровня устойчивости экономики и бюджета Уд

муртской Республики.

План закрепляет обязательства исполнительных органов государственной
власти Удмуртской Республики перед населением и представляет собой систему
действий исполнительных органов государственной власти Удмуртской Рес
публики и других исполнителей по реализации стратегических целей, задач по
приоритетным направлениям социально-экономического развития республики.

В разработке Плана принимали участие депутаты Государственного Сове
та Удмуртской Республики, представители предприятий, организаций, муници
пальных образований в Удмуртской Республике, экспертного сообщества, а
также участники проекта «Открытое Правительство Удмуртской Республики».

При формировании Плана учтены предложения граждан республики, по
ступившие через интернет-ресурс «Обратная связь».

Контроль за исполнением Плана осуществляет Правительство Удмурт
ской Республики.

Раздел I. Оценка итогов социально-экономического развития Уд
муртской Республики за 2010-2014 годы

Основным инструментом реализации Стратегии на среднесрочный период
стала Программа социально-экономического развития Удмуртской Республики
на 2010-2014 годы.

За время её реализации выполнены основные поставленные задачи, дос
тигнуты некоторые важные рубежи в экономике, социальной сфере, демогра
фии.

Реализация комплекса антикризисных мер позволили преодолеть кризис
ные явления, по основным макроэкономическим показателям выйти на докри

зисный уровень и обеспечить выполнение социальных обязательств перед насе
лением.

За период с 2010 по 2014 годы объём валового регионального продукта
увеличился в 1,9 раза.

Объём отгруженной продукции увеличился более чем в 1,9 раза. Инвести
ции в основной капитал увеличились в 1,5 раза в сопоставимых ценах.

Средняя заработная плата выросла на 82 процента.
Регистрируемая безработица снизилась с 3,34 до 0,98 процента.
Благодаря росту экономики собственные доходы бюджета увеличились в
1,5 раза, что позволило более эффективно решать социальные проблемы.
Отмечается положительный естественный прирост населения. Вместе с
тем, за последние четыре года число жителей региона сократилось за счёт ми

грации на 15 тысяч человек.

Анализ выполнения основных показателей Стратегии показал, что за пе
риод 2010-2014 годы целевой сценарий «Диверсификация и технологический
переход» не был реализован в полном объеме.
Выполнение основных показателей Стратегии социально-экономического

развития Удмуртской Республики за 2010-2014 годы представлены в Таблице 1.

Сравнение Удмуртской Республики с регионами ПФО по основным пока
зателям социально-экономического развития представлены в Таблице 2.

Таблица 1

Основные показатели социально-экономического развития
Удмуртской Республики за 2010-2014 годы
Ед.

Показатель

изм.

Годы

2010

2011

2012

2013

2014

факт

факт

факт

факт

оценка

Экономические показатели
Валовой региональный продукт

индекс физического объёма

млн. руб.

274578

335984

371498

400105

430393

% к предыду

104,7

104,8

103,3

100,4

100,3

тыс. тонн

10509

10735

10807

10863

10750

млн. руб.

128219

158015

171789

190641

202133

114,5

123,9

105,3

102,9

101,6

34876

45466,3

46157

47757

51844

87,1

119,0

97,4

96,0

102,8

щему году

Объём добычи нефти
Объём

отгруженных

товаров

собственного производства, вы
полненных

работ,

оказанных

в ценах соотв.
лет

услуг собственными силами по

обрабатывающим производствам
по

разделу

D

(чистым

видам

экономической деятельности) по
полному кругу организаций про
изводителей
индекс

промышленного

произ

водства

% к преды
дущему году

Объём продукции сельского хо
зяйства

млн. руб.
в ценах соотв.
лет

темп

роста в

сопоставимых

це-

% к преды-

Ед.

Годы

2010

2011

2012

2013

2014

факт

факт

факт

факт

оценка

тыс. шт.

5,6

64,9

48,6

57,8

72,3

млн. руб.

22894

24579

27072

25630

26316

млн. руб.

1417

1422

1243

1601

1636

млн. руб.

3513

3707

4289

4757

4944

млн. руб.

2085

2153

2587

2543

2619

тыс. тонн

671,2

687,4

711,2

711,7

718,0

тыс. тонн

499,9

511,7

529,9

526,7

533,0

тыс. тонн

162,4

166,0

165,3

170,0

165,0

тыс. тонн

60,4

61,9

61,9

63,9

65,0

Валовой сбор зерна

тыс. тонн

312,95

640,8

482,2

306,1

540,0

Объём инвестиций в основной

млн. руб.

51148

62311

64221

71820

80066

% к преды

122,1

119,6

97,7

102,0

107,4

Показатель

изм.
дущему году

нах

Производство автомобилей (лег
ковых)
Объём

отгруженных

товаров

собственного производства, вы

полненных

работ,

оказанных

услуг собственными силами по
виду экономической деятельно
сти

«Металлургическое

произ

водство и производство готовых

металлических изделий»
Объём

отгруженных

товаров

собственного производства, вы

полненных

работ,

оказанных

услуг собственными силами по
видам

экономической

деятель

ности «Текстильное и швейное
производство»,

«Производство

кожи, изделий из кожи и произ

водство обуви»
Объём

отгруженных

товаров

собственного производства, вы
полненных

работ,

оказанных

услуг собственными силами по
виду экономической деятельно

сти

«Обработка

древесины

и

производство изделий из дерева»

Объём

отгруженных

товаров

собственного производства, вы

полненных

работ,

оказанных

услуг собственными силами по
виду экономической деятельно

сти «Производство мебели»
Производство молока (по всем
категориям хозяйств)
Производство молока сельскохо
зяйственными организациями

Произведено на убой скота и
птицы в живом весе

Производство мяса и субпродук
тов пищевых убойных животных
и мяса субпродуктов

пищевых

домашней птицы

капитал за счёт всех источников

финансирования
темп роста в
нах

сопоставимых

це

дущему году

Социальные показатели

Ед.

Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

факт

факт

факт

факт

оценка

тыс. чел.

1522,8

1519,2

1517,9

1517,4

1517,4

чел.

-3611

-3846

-4098

-3448

-2250

родившихся

14,2

14,4

15,3

14,6-

14,6

13,9

13,4

12,9

12,7

12,6

руб.

12984

14452

16694

18785

20516

руб.

14291

15843

18241

21053

23790

% к преды

109,1

110,9

115,1

115,4

113,0

%

2,1

1,69

1,25

0,98

1,09

%

9,31

6,93

6,0

5,7

5,82

59,0

59,4

изм.

Среднегодовая численность на

Годы

селения

Миграционный прирост (убыль)

(+/-)
Коэффициент рождаемости

на 1000 чел.

Коэффициент смертности

умерших

наЮООчел.

Денежные доходы в расчёте на
душу населения

Номинальная начисленная сред
няя заработная плата одного ра
ботника (в среднем за период)
темп роста

дущему году

Уровень
зарегистрированной
безработицы от экономически
активного населения

Уровень безработицы (по мето
дологии МОТ)

Удельный
дорог

вес

Показатель пространственного развития
автомобильных
%
57,9
58,4
58,85

с твёрдым

общей

покрытием

протяжённости

в

автомо

бильных дорог общего пользо
вания

Доходы
бюджета
Расходы

Показатели бюджетного развития
консолидированного
млрд. руб.
42,5
53,0

57,5

61,0

63,5

консолидированного

65,0

70,0

73,1

млрд. руб.

49,4

54,2

бюджета

Валовой региональный продукт

По предварительной оценке объём валового регионального продукта Уд
муртской Республики в 2014 году составит 430,4 млрд. рублей, увеличившись
по сравнению с 2009 годом в 1,9 раза. Прирост реального объёма валового ре
гионального продукта составит 14,3% к уровню 2009 года.

Структура валового регионального продукта существенно не меняется.
Основной объём формируется в отраслях промышленности, сельском хозяйстве,
строительстве, транспорте и связи, торговле. На их долю приходится около 80%
валового регионального продукта.

Промышленное производство

В 2010—2014 годах наблюдалась положительная динамика роста объёма
отгрузки промышленной продукции.

Ведущую роль в промышленном комплексе республики занимают
обрабатывающие
производства.
Объём
отгруженной
продукции
по

обрабатывающим производствам в 2014 году по сравнению с 2009 годом
увеличится оценочно более чем в 1,9 раза.

Отмеченная

положительная

динамика

обусловлена

реализацией

инвестиционных проектов, связанных с модернизацией производств, успешным

внедрением новых технологий и диверсификацией производств.

За период с 2010 по 2014 годы отмечен стабильный рост добычи нефти:
всего нефтяниками Удмуртской Республики за последние 5 лет добыто 53 млн.
664 тыс. тонн нефти. В 2013 году достигнут максимальный уровень добычи за
последние 20 лет - 10 млн. 863 тыс. тонн.

С 2010 года проведено 12 875 геолого-технических мероприятий, допол
нительная добыча по которым составила 5 млн. 168 тыс. тонн нефти. Капиталь
ные вложения на проведение геологоразведочных работ за пять лет составили
1,322 млрд. рублей.

Производство продукции сельского хозяйства
За 2010-2014 годы выпуск продукции сельского хозяйства увеличится бо
лее чем в 1,5 раза, а его объём в 2014 году оценочно составит 51,8 миллиард
рублей.

Неблагоприятные погодные условия (засуха в 2010, 2012, 2013 годах) не
позволили увеличить валовой сбор зерна. Несмотря на это, производство скота
и птицы на убой выросло на 2,1%, молока - на 7,6%, в том числе в сельскохо
зяйственных организациях - на 7,7%.

В результате проведения ветеринарно-санитарных, профилактических,
противоэпизоотических и лечебных мероприятий (включая мероприятия по вы
явлению и ликвидации очагов особо опасных заболеваний общих для человека

и животных) в организациях, учреждениях и сельхозпредприятиях разных форм
собственности, а также в хозяйствах граждан предотвращенный ущерб за пери
од с 2010 по 2014 годы составил 5 224,3 млн. рублей.
Инвестиции в основной капитал

В 2010-2014 годах объём инвестиций в основной капитал за счёт всех ис
точников финансирования оценочно составит около 330 миллиардов рублей.
В 2014 году объём инвестиций в основной капитал составит 80066 млн.
рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2009 года в сопоставимой оценке.
Рост инвестиций свидетельствует об активизации инвестиционной дея
тельности в республике, являющейся необходимым условием устойчивого эко
номического развития Удмуртии.

Демографическая ситуация

В 2014 году среднегодовая численность населения в республике оценочно
составит 1517,4 тыс. человек, сократившись по сравнению с 2009 годом на
0,6%. Сокращение численности населения обусловлено миграционной убылью
населения, которая не была скомпенсирована отмечаемым ежегодно с 2009 года
естественным приростом населения. Однако в 2014 году ожидается преодоление

негативной тенденции и стабилизация среднегодовой численности населения на
уровне 2013 года.

Коэффициент рождаемости в 2014 году предположительно возрастёт по
сравнению с 2009 годом с 13,8 до 14,6 на 1000 населения. В республике наблю
дается рост числа рождений вторых и последующих по очерёдности рождения

детей как в абсолютном выражении, так и их удельного веса в общем числе ро
ждений.

Коэффициент смертности в 2014 году предположительно сократится по
сравнению с 2009 годом с 13,2 до 12,6 на 1000 населения.

Денежные доходы в расчёте на душу населения
За период с 2010 по 2014 годы значительно увеличились среднедушевые
денежные доходы населения. Оценочно в 2014 году размер денежных доходов

на душу населения составит 20516 рублей, увеличившись в 1,85 раза к уровню
2009 года, что обусловлено увеличением заработной платы, пенсий и других
выплат.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2014 году вырас
тут к уровню 2009 года на 28,8%.
Номинальная начисленная средняя заработная плата

Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника в

2014 году возрастёт с 13099 рублей в 2009 году до 23790 рублей, или на 81,6%.
Рост средней заработной платы обеспечен поэтапным повышением мини
мальных государственных гарантий по оплате труда, реализацией мероприятий,

разработанных Правительством Удмуртской Республики и направленных на не

допущение снижения жизненного уровня населения республики, реализацией
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части увеличе

ния заработной платы в отраслях бюджетной сферы.
Уровень безработицы

За последние годы существенно сократились масштабы неполной занято

сти, так численность работавших неполное рабочее время по инициативе адми
нистрации уменьшилась с 23,5 тысяч человек на начало 2010 года до 1,8 тыс.

человек на начало 2014 года. Сократилось количество высвобожденных работ
ников, обратившихся в службу занятости населения, с 6,8 тыс. человек на нача
ло 2010 года до 2,6 тыс. человек в 2013 году.

Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного на
селения к концу 2014 года оценочно сократится с 3,28% до 1,09%. Одновремен

но ожидается снижение уровня общей безработицы (по методологии МОТ) с
8,76% до 5,82% от экономически активного населения.
Удельный вес автомобильных дорог с твёрдым покрытием в общей
протяжённости автомобильных дорог общего пользования

С 2010 года введено 242,9 км автомобильных дорог общего пользования.
В результате удельный вес автомобильных дорог с твёрдым покрытием в общей
протяжённости дорог общего пользования в 2014 году составит 59,4%, увели

чившись по сравнению с 2009 годом на 1,5%.

Доходы и расходы консолидированного бюджета

Бюджетная политика Удмуртской Республики в 2010-2014 годах направ
лена на обеспечение сбалансированности бюджета Удмуртской Республики, со
хранение и развитие доходного потенциала республики. Отличительной осо
бенностью бюджетной политики, проводимой в последние годы, является без
условное исполнение расходных обязательств, установленных законодательст

вом Российской Федерации и Удмуртской Республики, в том числе на выполне
ние поручений Президента Российской Федерации, содержащихся в его указах

от 7 мая 2012 года №№ 596 - 606.

Доходы консолидированного бюджета в 2014 году составят 63,5 млрд.
рублей, увеличившись по сравнению с 2009 годом в 1,5 раза. Расходы консоли

дированного бюджета превысят 73 млрд. рублей, что в 1,6 раза больше, чем в
2009 году.
Таблица 2
Состояние социально-экономического развития Удмуртской Республики в

сравнении с регионами Приволжского федерального округа
(по данным 2013 года)
Показатель

Валовой региональный продукт *
Валовой региональный продукт в расчёте на ду

Ед.

Удмуртская

Место в

изм.

Республика

ПФО

млрд. руб.

371,5

8

тыс. руб.

244,7

7

млрд. руб.

71,8

10

тыс. руб.

47,3

13

ед.

64

7

%

12,2

6

единиц

16,09

6

чел.

79 935

7

млн. руб.

117091

9

тыс. руб.

233,15

7

тыс. руб.

125,6

8

млрд. руб.

47,8

8

тыс. руб.

31,5

7

шу населения*
Инвестиционная деятельность
Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в расчёте на душу населения

Инновационная деятельность
Количество

инновационно-активных

предпри

ятий (без малых предприятий)*
Удельный

вес

организаций,

осуществляющих

технологические инновации, в общем количестве

обследованных организаций*
Малое предпринимательство

Число малых предприятий (без микропредприя
тий) на 10 тыс. человек населения

Средняя
состава

численность
(без

работников

внешних

списочного

совместителей)

малых

предприятий (без микропредприятий)
Оборот малых предприятий (без микропредприя

тий), всего
Промышленность
Объём отгруженной продукции (чистый вид эко
номической деятельности) промышленности

в

расчёте на душу населения (полный круг)

Обрабатывающие

производства

(чистый

вид

экономической деятельности) в расчёте на душу
населения (полный круг)
Агропромышленный комплекс

Производство продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий

Производство продукции сельского хозяйства в

хозяйствах всех категорий в расчёте на душу на
селения

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в расчёте на душу
тыс.руб.

117,0

8

тыс. руб.

7,7

3

тыс. руб.

3,9

7

%

107,2

3

Лесное хозяйство
Доля площади лесов, выбывших из состава по
%

0,189

12

46,5

4

1 147,2

8

населения

Оборот общественного питания в расчёте на ду
шу населения

Объём бытовых услуг в расчёте на душу населе
ния

Среднегодовой сводный индекс потребительских
цен на товары и платные услуги

крытых лесной растительностью земель лесного

фонда, в связи с воздействием пожаров, вредных
организмов, рубок и других факторов, в общей
площади покрытых лесной растительностью зе

мель лесного фонда
Лесистость территории

%

Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот в расчёте на душу насе
долл. США
ления

Экспорт в расчёте на душу населения

долл. США

768,7

Импорт в расчёте на душу населения

8

долл. США

378,5

6

Демографическая и семейная политика
Рождаемость

промилле

14,6

Смертность

4-6

промилле

12,7

2

8,0

10

1,9

2

-22,7

8

478

2

69,92

8

31,0

7

%

32,4

8

%

80,3

1

чел.

147

12-13

руб.

15856,3

8

на 1000 ро
Младенческая смертность

дившихся

Естественный прирост

промилле

живыми

на 10 000 че

Коэффициент миграционного прироста (убыли)

ловек

населения

на 1000 бра
ков прихо

Соотношение браков и разводов

дится разво
дов

Ожидаемая продолжительность жизни населения

лет

Физическая культура и спорт
Доля граждан (5-79 лет), систематически зани
%
мающихся физической культурой и спортом, в
общей численности населения

Единовременная пропускная способность объек
тов спорта

Образование

Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным об
разованием*

Численность студентов государственных образо
вательных учреждений среднего профессиональ

ного образования на 10 тысяч человек населения
Среднемесячная заработная плата по виду дея-

10

тельности «Образование»
КультУРа

Библиотечный фонд общедоступных библиотек
на 1000 чел. населения

3575,0

14

ед.

688

7

ед.

463,0

6

руб.

21053,4

7

%

ИЛ

4

на

%

104,5

7

Темп прироста реальной среднемесячной зара

%

7,6

3

%

26,8

11

%

0,98

10

экз.

Число учреждений культурно-досугового типа
Число посещений музеев (включая филиалы) с
учётом выставочных залов на 1000 чел. населе
ния

Доходы населения

Номинальная начисленная средняя заработная
плата одного работника (в среднем за период)
Численность населения с доходами ниже вели
чины прожиточного минимума к общей числен
ности населения

Реальные располагаемые денежные доходы
селения

ботной платы

Доля численности высококвалифицированных
работников в общей численности квалифициро
ванных работников

Уровень

регистрируемой

Безработица
безработицы среди

экономически активного населения

Охрана окружающей среды и обеспечения экологической безопасности

Доля использованных и обезвреженных отходов

%

69,3

3

%

7,8

2

производства и потребления от общего количе
ства образующихся отходов I-V класса опасно
сти

Доля площади субъекта Российской Федерации,
занятая особо охраняемыми природными терри
ториями федерального, регионального и местно
го значения, в общей площади субъекта Россий
ской Федерации

Охрана правопорядка, обеспечение личной и имущественной безопасности граждан
Уровень преступности

1778,9

13

%

4,9

6

%

61,4

10

%

47

13

кв. м

532,6

И

кв. м/ чел.

20,9

14

число зареги
стрирован
ных

преступлений

на 100
тыс. чел. на
селения

Удельный вес преступлений, совершённых под
ростками

Удельный вес преступлений, совершённых ли
цами ранее совершавшими преступления

Удельный вес преступлений, совершённых в со
стоянии алкогольного опьянения

Строительство

Ввод в действие жилых домов

Обеспеченность населения жильём

Автодорожное хозяйство

11

км/ тыс.

Плотность дорожной сети

140,1

5

2,65

6

39

8-12

%

94,3

10

%

74,1

6

кв. км

Жилищно-коммунальное хозяйство
Уровень ветхого и аварийного жилищного фонда

%

к общей площади
Административная реформа
Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных

и

муниципальных

услуг

%

по

принципу «одного окна»

Информатизация
Организации,

использовавшие

персональные

компьютеры*
Организации, использовавшие локальные вычис
лительные сети*
Организации, использовавшие сеть Интернет*

%

89,1

7

Организации, имевшие web-сайт*

%

42,3

3

руб.

31568,3

6

Расходы в расчёте на одного жителя

руб.

46164,4

5

Расходы социальной значимости

руб.

32289,3

4

Финансовая деятельность
Налоговые и неналоговые доходы в расчёте на
одного жителя

*-данные за 2012 год

Раздел

П.

Основные

ограничения

(проблемы)

социально-

экономического развития Удмуртской Республики

Наряду с достигнутыми положительными результатами в рамках реализа
ции Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики
на 2010—2014 годы в республике сохраняется ряд ограничений, препятствую
щих дальнейшему динамичному развитию и реализации в полном объёме целе
вого сценария Стратегии.

Основные экономические и инфраструктурные проблемы:
недостаточный уровень инвестиционной и инновационной активности

предприятий, недостаточные темпы роста производительности труда и высокий
уровень износа основных производственных фондов;

низкая конкурентоспособность предприятий республики;
снижение предпринимательской активности, уход «в тень» субъектов ма
лого и среднего предпринимательства;

неудовлетворительное качество автомобильных дорог;

энергодефицитность

экономики республики

(дефицит

генерирующих

мощностей);

недостаточная

доступность

и

обеспеченность

населения

республики

жильём;

сохраняющаяся дифференциация условий проживания в городе и на селе.
Основные социальные проблемы:
сохраняющийся миграционный отток, снижение уровня рождаемости,
приводящие к снижению численности населения;

относительно низкий уровень доходов населения;
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сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения на рынке труда респуб
лики, дефицит квалифицированных и высококвалифицированных кадров в от
раслях реального сектора экономики и социальной сферы;
недостаточное мотивирование населения к ведению здорового образа

жизни, высокий уровень заболеваемости населения.
Основные экологические проблемы:

высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных
веществ от стационарных и передвижных источников, большое количество не
санкционированных свалок отходов производства и потребления, сброс загряз
ненных сточных вод в водные объекты предприятиями промышленности, жи
лищно-коммунального и сельского хозяйства.

Основные проблемы в сфере государственного управления:
недостаточный уровень доступности государственных и муниципальных
услуг;

недостаточный уровень организации государственными органами и орга

нами местного самоуправления работы по реализации антикоррупционных мер
в Удмуртской Республике;
высокий уровень государственного долга Удмуртской Республики;
высокий уровень скептицизма граждан к общественным институтам и их
возможности влиять на решения, принимаемые органами власти.

Характеристика

основных

проблем

(ограничений)

социально-

экономического развития Удмуртской Республики представлена в Таблице 3.

1.2

1.1

1.

п/п

No

на

душу

населения,

инновацион

технологические

продукции

высокотехноло

продукте,

и

ной инфраструктуры

инвестиционной

инновацион

Недостаточный уровень развития

%

валовом региональном

гичных и наукоёмких отраслей в

доля

обследованных организаций, %

инновации, в общем количестве

ществляющих

удельный вес организаций, осу

тыс. рублей

инвестиции

ной активности:

и

21,9

12,2

47,3

23,2

10,8

19,7

9Д

коммерциализации

результатов

исследований

и

инновационной

и

деловой

активности

сфере. Отсутствие особых экономических условий и

го развития предпринимательства в производственной

предприятий и организаций республики, недостаточно

стиционной,

ков в Удмуртии является одной из причин низкой инве

Недостаточное количество промышленных и технопар

разработок

мов

Недостаточное число конкурентных разработок, техно
логий; недостаточное развитие эффективных механиз

в 2013 году она составила 31,1%

точных предприятий в обрабатывающих производствах:

Сдерживающим фактором является и рост доли убы

альных научно-технических знаний и пр.

лификация рабочих, подготовленность в области специ

личие государственного заказа, так и внутренние: ква

ренним и зарубежным рынками, налогообложение, на

внешние факторы: востребованность продукции внут

На инновационный потенциал оказывают влияние как

тоспособности продукции.

ности ограничивает возможности повышения конкурен

Недостаточно высокий уровень инновационной актив

ции инвестиционных проектов

та, сложный механизм получения кредитов для реализа

на продукцию, высокий процент коммерческого креди

собственных финансовых средств, недостаточный спрос

ную деятельность организаций, являются недостаток

Краткое описание

Основными факторами, сдерживающими инвестицион

92,4

РФ

ПФО

74,9

В среднем по

В среднем по

инвестиционной

Значение в УР

Количественные характеристики проблемы

Таблица Э

Проблемы экономического развития республики
Недостаточно высокий уровень

Наименование проблемы

Основные проблемы (ограничения) <социально-экономического развития Удмуртской Республики
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1.4

1.3

п/п

№

3,4

по

ведению

сдерживает замену устаревших, изношенных фондов.

износа. Низкий уровень обновления основных фондов

за наличия устаревших технологий, высокого уровня

основных фондов не соответствует структуре спроса из-

на 6,2 процентных пункта). Тем не менее, большая часть

новления в 2012 году составил 16,5% (рост к 2011 году

рублей, увеличившись за год на 20%. Коэффициент об

производств на конец 2012 года составила 81,8 млрд.

тывающих производств, %

ности. Стоимость основных фондов обрабатывающих

износ основных фондов обраба

влияние на эффективность производственной деятель

низаций республики:

Высокий уровень износа основ
ных фондов предприятий и орга

предыдущему году

46,8

ными

41,2

области предпринимательской деятельности среди ши
роких слоев населения

ропредприятиями и индивидуаль

Состояние основных фондов оказьюают существенное

недостаточностью уровня знаний, опыта, компетенций в

предпринимателями, % к

бизнеса,

предприятиями, в том числе мик

-0,4

сов, особенно на первоначальном этапе становления

2,1

недостаточностью и дороговизной финансовых ресур

прирост оборота продукции (ус
луг),
производимых
малыми
-6,8

вых предприятий крупными торговыми сетями,

щему году

с рынка малых торго

продолжающимся

ской Республики, % к предыду

вытеснением

фонд,

тельность на территории Удмурт

дея

повышением обязательных отчислений в пенсионный

осуществляющих

тельства,

субъектов

малого и среднего предпринима

количества

налогообложения,

законодательства

прирост

предпри

принимательской деятельности, в том числе в сфере

среднего

нимательства:

и

пред

Сокращение количества индивидуальных предпринима

информационных технологий

свою очередь значительно сдерживает развитие отрасли

формационных и телекоммуникационных технологий в

элементов инновационной инфраструктуры в сфере ин

Краткое описание

несовершенством

1,8

РФ

ПФО

тов малого

-0,8

В среднем по

В среднем по

телей и малых предприятий, что обусловлено:

предпринимательской

Значение в УР

Количественные характеристики проблемы

активности, уход «в тень» субъек

Снижение

Наименование проблемы

14

п/п

промышленности

тракторов

ники и оборудования:
коэффициент обновления, %

износ сельскохозяйственной тех

износ автомобильного парка, %

пожарной техники и оборудова
ния^,

износ специализированной лесо-

строительных материалов, %

приятиях

износ основных фондов на пред

ТЭК, %

износ оборудования предприятий

Наименование проблемы

2,6

94

87

60

60

Значение в УР

В среднем по
РФ

В среднем по
ПФО

Количественные характеристики проблемы

15

по

производству

строительных

материалов,
производственных

мощностей,

снижению

42%; кормоуборочных комбайнов - 39%.

тизации: тракторов - 67%; зерноуборочных комбайнов -

лет, в республике техника используется за сроком амор

Срок амортизации тракторов и комбайнов составляет 10

пожаров

лях повышения уровня эффективности тушения лесных

рованной лесопожарной техники и оборудования в це

ну), федеральный государственный пожарный надзор в
лесах. Требуется дальнейшее обновление специализи

ральный государственный лесной надзор (лесную охра

средств не позволяет в полной мере осуществлять феде

Высокий физический и моральный износ основных

конкурентоспособности выпускаемой продукции

пускаемой продукции, и как следствие, к снижению

объёмов производства и качественных показателей вы

кращению

изношенность оборудования ведут к ежегодному со

приятий

Низкий технический и технологический уровень пред

сов, удорожанию услуг

структуры приводит к большим потерям энергоресур

Высокий уровень износа сетей коммунальной инфра

тепловые сети - 70%.

оборудование теплоэлектростанций - 60%;

распределительные сети 0,4-10 кВ - 70%;

оборудование подстанций 35-220 кВ - 59%;

воздушные линии 35-220 кВ - 59%;

Износ основных фондов предприятий ТЭК составляет:

(в 2012 г. по Российской Федерации - 0,8%)

тывающих производствах оставался на уровне 0,6-1,1%

Так, за 2011-2012 годы коэффициент выбытия в обраба

Краткое описание

1.6

1.5

п/п

№

+8,3
+8,1

основных

производственных

пейки

низкие

отрасли,

темпы

обновления

структурно-

основных

ме-

сторождений. Сохраняется негативная тенденция ухуд-

запасов

танности

организациях.
Основной фонд месторождений находится на поздней

ных фондов в сельскохозяйственных
Низкая производительность труда

основных производственных фондов. Старение основ

модернизации

цен,
технологической

Диспаритет

стадии разработки, не осуществляется ввод новых ме

7,0

Снижение объёма добычи нефти

6,4

изведённой продукции составили в 2012 году 95,8 ко

мость выпускаемой продукции. Затраты на 1 рубль про

способность предприятий, является высокая себестои

за счёт высокой степени вырабо-

ропроизводителей, %

уровень доходности сельхозтова

ленных предприятий, %

сти предприятий, фактором, снижающим конкуренто

-4,9

изношенности

рентабельность активов промыш

Помимо

населения

щи, что приводит к ухудшению показателей здоровья

снижению доступности и качества медицинской помо

Высокий уровень износа основных фондов способствует

ном обновлении материально-технической базы.

ния и реабилитации диктует необходимость в постоян

Внедрение современных технологий диагностики, лече

стиций

нии качества, препятствует привлечению частных инве

фондов и невысокого уровня инновационной активно

конкурентоспособность

42,7

42,4

Высокий уровень износа сетей коммунальной инфра

предприятий республики:

Низкая

охранении, %

износ основных фондов в здраво

42,5

28,4

сурсов, удорожанию услуг при одновременном ухудше

ния, нуждающихся в замене, %

48,8

29,7

лике он в среднем составляет 2,8%

новления техники должен быть не менее 10%, в респуб

держание парка техники, ежегодный коэффициент об

Чтобы исключить сверхнормативные расходы на со

Краткое описание

удельный вес сетей водоснабже

31,6

удельный вес сетей теплоснабже

РФ

ПФО

структуры приводит к значительным потерям энергоре

2,9

В среднем по

В среднем по

ния, нуждающихся в замене, %

2,8

кормоуборочных комбайнов

Значение в УР

зерноуборочных комбайнов

Наименование проблемы

Количественные характеристики проблемы
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1.8

1.7

п/п

№

низкий

индекс

активно

уровень

долл. США

импорт на душу населения,

долл. США

экспорт на душу населения,

сти хозяйствующих субъектов:

внешнеэкономической

Недостаточно

высокий

производительности

да, % (2012 год)

тру

уровень

производительности труда:

Относительно

сторождений

Наименование проблемы

378,5

768,7

102,5

Значение в УР

572,1

2079,8

РФ

ПФО

2214,6

3668,33

103,1

В среднем по

В среднем по

Количественные характеристики проблемы

17

приводя к

оттоку

высококвалифицированных

межрегиональной

и

внешнеэкономической

Удмуртской

Республики

в

осуществлении

логистические ограничения: отсутствие международно-

торговле и продвижению;

сти, отсутствие квалифицированных кадров по внешней

межрегиональной и внешнеэкономической деятельно

низаций

ограничения, связанные с отсутствием активности орга

чества с Удмуртской Республикой;

альных партнёров о возможностях развития сотрудни

недостаточный уровень информированности потенци

внедрения систем качества и контроля на предприятиях;

международным стандартам, недостаточная активность

недостаточная доля продукции, сертифицированной по

Федерации и зарубежных странах;

числе системы представительств в регионах Российской

республиканской продукции на внешние рынки, в том

неразвитость республиканских институтов продвижения

ки;

презентационных мероприятий Удмуртской Республи

деятельности Удмуртской Республики являются:
недостаточный уровень бюджетного финансирования

развитие

Основными ограничениями, сдерживающими успешное

специалистов

труда,

ботную плату работникам и снижает привлекательность

да не позволяет обеспечить конкурентоспособную зара

Относительно низкий уровень производительности тру

дений

чи нефти и эффективной разработки новых месторож

шения структуры остаточных запасов нефти, что обост
ряет проблему поддержания достаточных темпов добы

Краткое описание

2.1

2

1.9

п/п

Ко

нелегального

оборота
20

Значение в УР

недостаточный

уровень

миграционный

миграционного

милле

коэффициент рождаемости, про

век населения

прироста (убыли), на 10 000 чело

коэффициент

жению численности населения:

рождаемости, приводящие к сни

отток,

Сохраняющийся

14,6

-22,7

,13,3

-4,9

13,3

+20,6

40

РФ

ПФО

40

В среднем по

В среднем по

Количественные характеристики проблемы

Проблемы социального развития республики

алкогольной продукции, %

Наличие

Наименование проблемы

18

промилле

фициента рождаемости отмечено в 2012 году - 15,3

производства населения. Максимальное значение коэф

Уровень рождаемости не обеспечивает простого вос

году 3448 человек

населения (превышение числа
выбывших над числом прибывших) составила в 2013

Миграционная убыль

населения.

В республике продолжается сокращение численности

все уровни бюджетной системы Российской Федерации

личить уплату акцизов и других налоговых платежей во

чить стабильную работу ликероводочных заводов и уве

гольной продукции в Российской Федерации, обеспе

рации позволил бы сократить нелегальный оборот алко

щей ранее системе работы субъектов Российской Феде

спиртосодержащей продукции. Возврат к существую

специальных защитных мер в отношении алкогольной и

Российской Федерации по проверке качества и введения

ции так же связано с отменой полномочий субъектов

Увеличение нелегального оборота алкогольной продук

польную доступную» водку.

часть потребителей вынуждена переходить на «под

вытесняется легальный сегмент водки. В итоге большая

Ежегодное повышение акцизов приводит к тому, что

мероприятий

временных площадей для проведения презентационных

отсутствие в Удмуртской Республике специальных, со

го авиасообщения;

Краткое описание

2.3

2.2

п/п

№

Краткое описание

к

ведению

здорового

мотивирование

про

распространённости по

1807,9

37,1

1612,4

увеличению

утратой

трудоспособно

первую группу здоровья

имеющих

общеобразова

учреждений,

учащихся

тельных

доля

сти, случаев на 100 работающих

менной

9,3

f

ла республики

67,4

жизни,

смертности населения, увеличению затрат на оказание

медицинской помощи и снижению трудового потенциа

100

тысяч населения)

(на

заболеваемость населения с вре

республики

продолжительности

ожидаемой

населения

1899,0

общий

заболеваемости

ной утратой трудоспособности приводит к снижению

уровень

Высокий уровень заболеваемости населения с времен

сти и инвалидизации населения

населения:

25,3

38,5

9,3

Высокий уровень заболеваемости

тей и подростков, %

требления табака, в т.ч. среди де

уровень

ный алкоголь, л/чел.)

дукции (в пересчёте на абсолют

алкогольной

ления, %

потребление

жизни приводит к росту общей и первичной заболевае
мости, высокому уровню временной нетрудоспособно

диспансеризации взрослого насе

таточный уровень гигиенического воспитания. Недоста
точное мотивирование населения к здоровому образу

28,0

ность, нарушение структуры и режима питания, недос

требления алкоголя, табака, низкая физическая актив

В республике сохраняется значительный уровень по

для воспроизводства здорового населения

пу здоровья (здоровые) по итогам

доля лиц, имеющих первую груп

образа жизни:

населения

Недостаточное

ровья детского населения является основным ресурсом

Сохранение репродуктивного здоровья женщин и здо

лет).

снижение числа женщин фертильного возраста (15-49

Начиная с 2010 года, как в целом по Российской Феде

РФ

ПФО

рации, так и по Удмуртской Республике, наблюдается

В среднем по

В среднем по

фертилъного возраста

Значение в УР

сокращение численности женщин

Наименование проблемы

Количественные характеристики проблемы
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2.6

2.5

2.4

п/п

№

низкий

ниже

величины

прожи

также по условиям и уровню оплаты труда.

риям, профессионально-квалификационному составу, а

предложения на рынке труда по полу, возрасту, катего

В республике наблюдается несоответствие спроса и

ных на рост денежных доходов населения

эффективности проводимых мероприятий, направлен

ской Федерации, что свидетельствует о недостаточной

ного минимума превышает средний уровень по Россий

Доля населения с доходами ниже величины прожиточ

альной сферы:

сектора экономики,

соци

ма трудоспособного населения составляет более 30%

гаемой заработной платой ниже прожиточного миниму

фессии, а в составе ищущих работу граждан только
50,5% имеют рабочие профессии, 27,3% - ранее не ра
ботали и ищут работу впервые. Доля вакансий с предла

11,0

Среди свободных рабочих мест 77,7% - рабочие про

13,2

платы «теневой» заработной платы

что во многом связано с существующей проблемой вы

также ниже уровня средней заработной платы в ПФО,

остаётся значительно ниже среднероссийского уровня, а

численной заработной платы в республике, её размер

ного

11,1

21053

Несмотря на высокие темпы роста среднемесячной на

1500 человек или 26%

ловек или 12%, средним медицинским работникам —

Российской Федерации, составляет по врачам - 906 че

ной согласно методике Министерства здравоохранения

Потребность в медицинских специалистах, рассчитан

ванных кадров в отраслях реаль

рованных и высококвалифициро

республики. Дефицит квалифици

са и предложения на рынке труда

Сохраняющийся дисбаланс спро

точного минимума, %

ходами

доля населения с денежными до

за

уровень

начисленная

работная плата, рублей

среднемесячная

доходов населения

Относительно

работников, %

специалистам.

дания на ряд диагностических исследований и приём к

12,0
26,0

дефицит

медицинских

ты медицинских организаций, длительным срокам ожи

дефицит врачей, %

средних

ров, приводящий к недостаточной эффективности рабо

диагностических исследований

Краткое описание
Дефицит высококвалифицированных медицинских кад

29792

РФ

ПФО

22481

В среднем по

В среднем по

приём к специалистам и на ряд

Значение в УР

Длительные сроки ожидания на

Наименование проблемы

Количественные характеристики проблемы

20

п/п

№

с

высшим

и

средним

организациях

очной

формы

в

течение

обучения,

ного образования очной формы

ных организаций профессиональ

ности выпускников образователь

сти (профессии), в общей числен

чения по полученной специально

одного года после окончания обу

трудоустроившихся

вания

заций профессионального образо

скников образовательных органи

удельный вес численности выпу

аграрного профиля, %

образовательных

хозяйственные организации, от
общего числа подготовленных в

профессиональным образованием,
прибывшим на работу в сельско

скников

удельный вес численности выпу

ние года, %

зяйственные организации в тече

бывших на работу в сельскохо

конец года, от общего числа при

дых специалистов, оставшихся на

45,1

9,5

44,4

партнёрства учреждений образования с работодателями

ности рынка труда, и активной системы социального

нальной ориентации учащихся, учитывающей потреб

фессий. Отсутствует эффективная система профессио

У молодёжи низок интерес к получению рабочих про

циалистов, осталось работать 102 человека

сельскохозяйственные организации 117 молодых спе

колледжах, техникумах аграрного профиля, прибыло в

лено было 1252 молодых специалистов (очная форма
обучения) в ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА» и пяти

мые условия для жизни и труда. В 2013 году подготов

уровень производства позволяет создавать им приемле

только в тех сельскохозяйственных организациях, где

Закрепление молодых специалистов происходит пока

82,97

интересованности молодёжи в получении целого ряда

ветствующей отрасли. Также имеет место снижение за

расль напрямую зависит от уровня оплаты труда в соот

Приток высококвалифицированных специалистов в от

Краткое описание

удельный вес численности моло

•

РФ

31,5

ПФО
28,3

В среднем по

В среднем по

наиболее востребованных профессий и специальностей
87,2

26,8

Значение в УР

гионе, %

коквалифицированных работни
ков в общей численности квали
фицированных работников в ре

удельный вес численности высо

Наименование проблемы

Количественные характеристики проблемы

21

2.8

2.7

п/п

№

среднего

возраста

может

дошкольное

79,2

Около одной трети молодых людей не в состоянии ус
пешно адаптироваться к современной экономической

ситуации и реализовать свои устремления. Увеличива
ется число молодых людей, склонных к правонаруше-

Недостаточно эффективная сис

тема социализации детей и моло

дёжи:

охват детей в возрасте 5-18 лет

зования; %

текущем году дошкольного обра

щихся в очереди на получение в

возрасте от 3 до 7 лет, находя

щем году и численности детей в

дошкольное образование в теку

возраста составляет 0,05% от общего объёма оказывае
мых услуг

сумме численности детей в воз

65,0

частного
сектора в предоставлении услуг для детей дошкольного

расте от 3 до 7 лет, получающих

образование в текущем году, к

получающих

Участие

отношение численности детей 3-7

образования.

сохраняется очерёдность, в том числе для детей в воз
расте от 3 до 7 лет. Недостаточно развиты вариативные

возрасте от 3 до 7 лет:

формы дошкольного

детских дошкольных образовательных учреждениях и

ность, в том числе для детей в

лет,

дов, в Удмуртской Республике имеется дефицит мест в

очерёд

ниях,

сохраняющаяся

ным образованием и строительство новых детских са

обучения

ствием на пути внедрения новых технологий в процесс
Несмотря на высокий процент охвата детей дошколь

-

уровень

льных образовательных учрежде

91,2

Высокий

стать причиной отсутствия новаторских идей и препят

старше.

Дефицит мест в детских дошко

91,7

лодых педагогов. Средний возраст учителя школы со

щеобразовательных организаций

ставляет - 40-42 года, каждый седьмой работающий
учитель в школах республики имеет возраст от 55 лет и

ройства на работу из школ уходят до 30 процентов мо

В республике сохраняется тенденция старения педаго

Краткое описание

общей численности учителей об

17%

РФ

ПФО
данных нет

В среднем по

В среднем по

гических кадров. В течение первых трех лет после уст

20,3%

Значение в УР

Количественные характеристики проблемы

учителей в возрасте до 35 лет в

низкий удельный вес численности

обучения, %

Наименование проблемы

22

п/п

No

вершённых подростками, %

удельный вес преступлений, со

лики^

территории Удмуртской Респуб

сти молодёжи, проживающей на

ной политики, в общей численно

публиканскими мероприятиями в
сфере государственной молодёж

доля молодёжи, охваченной рес

4,9

5,4

интересы

подростков,

стремящихся

направленности.

Низкие

материально-

Вместе с тем проблема преступности, безнадзорности и

и среднероссийского показателей.

2014 года 4,7%, что несколько лучше среднеокружного

ных подростками составил по итогам первого полугодия

профилактики, удельный вес преступлений, совершён

В результате целенаправленной работы всех субъектов

подросткам, молодёжи

организованные формы досуга и отдыха, интересные

Учреждения не всегда имеют возможность предложить

ника эстетического и социализирующего воздействия.

массовой информации — наиболее влиятельного источ

реждений и часто обусловлена воздействием средств

зачастую вне досуговых, образовательных и иных уч

Досуговая самореализация молодёжи осуществляется

тельности

лярными и востребованными среди них видами дея

кадры, способные заниматься с детьми наиболее попу

тельной работы учащихся, а также привлечь молодые

ное пространство для исследовательской и самостоя

матизации не позволяют создать единое образователь

тельного образования и недостаточный уровень инфор

технические возможности работы в системе дополни

технической

занимающихся в объединениях и научных обществах

образованием. Снижается численность обучающихся,

учитываются

го возраста (от 10 до 14 лет) заняты дополнительным

отсутствуют

ской и молодёжной среде. Лишь 43,05% детей активно

молодёжи

возрасте 5-18 лет), %

части

освоить новые формы деятельности, популярные в дет

значительной

ния, в общей численности детей в

у

луги дополнительного образова

ниям,
но

4,9

РФ

ПФО

Краткое описание

ленности детей, получающих ус

39,5

В среднем по

В среднем по

стремление к общественной деятельности. Недостаточ

дополнительного

Значение в УР

Количественные характеристики проблемы

образования (удельный вес чис

программами

Наименование проблемы

23

2.9

п/п

№

несовершеннолетних

остаётся

по-

в государственных стационарных

единовре

80

32,4

32,9

28,6

К 2020 году уровень обеспеченности населения спор
тивными объектами, исходя из единовременной пропу

степень

износа

материально-

технической базы государствен-

риально-технической базы в государственных учрежде-

Согласно актам технического обследования износ мате

реконструкция)

плуатацию более 100 объектов в год (строительство,

жения данного показателя необходимо вводить в экс

из

скной способности, должен составить 45%. Для дости

исходя

и переоснащение или их строительство

оружений необходима их своевременная реконструкция

видации негативного воздействия стоков очистных со

%

спорта

загряз

менной пропускной способности,

ми

уровень обеспеченности объекта

нормативы

няющих веществ при сбросе сточных вод. В целях лик

установленные

ного законодательства. Согласно актам надзорных орга

жениями, %

превышаются

полной мере соответствует требованиям природоохран
нов

ных учреждений социальной защиты населения не в

Обеспеченность очистными сооружениями стационар

населения,

защиты

учреждений

обеспеченных очистными соору

стационарных

социальной

доля

живания, кв. м

учреждениях социального обслу

75

инвалидами, санитарные нормы площадей ниже норма

обеспеченность жилой площадью
тивных

чить качественный уход за престарелыми гражданами и

престарелых граждан и инвалидов

ний социального обслуживания не позволяет обеспе

ний социальной сферы:

стков

способствует социальной дезадаптации детей и подро

падение нравственных устоев в значительной степени

Материальная необеспеченность, пьянство родителей,

прежнему актуальной.

беспризорности

Краткое описание

ально-технической базы учрежде
6,3

РФ

ПФО

6,2

В среднем по

В среднем по

Существующая материально техническая база учрежде

5,35

Значение в УР

Количественные характеристики проблемы

Недостаточное развитие матери

Наименование проблемы

24

2.11

2.10

и/и

№

и

муниципальных

учрежде

1401,7

80,0

ПФО

бованиям, составляет 66,5%, 17% школ не имеют свои

с

основными

уровень

преступлений

Несмотря на определённые меры, принимаемые право

по России

Удмуртской Республике вьппе, чем в ПФО и в среднем

(на 17,5%; с 32720 до 26998), уровень преступности в

рованных преступлений за период с 2010 по 2013 год

Несмотря на существенное снижение числа зарегистри

росто-

лее существенным из них является отсутствие стабиль-

преступности среди данной категории граждан. Наибо

позволили остановить негативные процессы нарастания

к наказаниям, не связанным с лишением свободы, не

социализации лиц, ранее судимых, а так же осужденных

ной преступности, отсутствие налаженной системы ре-

49,6

соответствующей

охранительными органами по профилактике рецидив

53,9

1539,1

мебели,

материально-

шавшими преступления, %

61,4

1778,9

поставки

улучшения

возрасным характеристикам учащихся

вания,

безопасности,

вершённых лицами, ранее совер

удельный вес преступлений, со

на 100 тыс. населения)

регистрированных

уровень преступности (число за

безопасности граждан:

имущественной

и

угроз

личной

высокий

Относительно

%

требованиями, в
общей численности школьников,

соответствии

современными

в

обеспечения

пре

технической базы, обновления осветительного оборудо

которым

ся

школьников,

доставлена возможность обучать

доля

расли «Образование» остаются актуальными вопросы

собленных помещениях, в 6% - нет канализации. В от

ральных государственных образо

вательных стандартов:

спортивные залы, в 16% учреждений отсутствуют сто
ловые или питание учащихся организовано в приспо

соответствует требованиям феде

не в полной мере

организаций

автотранспортных

Доля учреждений, соответствующих современным тре

парка

Инфраструктура образовательных

ниях культуры составляет 80%

инструментов,

износ специализированного оборудования и мебели,

ждениях культуры - 80%.По результатам мониторинга

ниях культуры составляет 58%, в муниципальных учре

Краткое описание

средств в государственных и муниципальных учрежде

79,8

РФ

их общего количества), %

тре

В среднем по

В среднем по

музыкальных

оборудования,

Значение в УР

Количественные характеристики проблемы

бующих ремонта и обновления от

циального

ний культуры, (доля зданий, спе

ных

Наименование проблемы

25

2.13

2.12

п/п

№

в

состоянии

алко

дорожно-транспортных

значительно

превышает

2014

и

году,
среднеокружные

в

таких

как

наезд

на

пешехода

и

столкновения

миноритарных

Приволжского федерального округа в Удмуртии отме

муртским языком, сократилась в межпереписной период

ковой ассимиляции удмуртского

народа

тарстан этот показатель составил лишь 1,3%, в Респуб-

(2002-2010 годы) на 30,7%, тогда как в Республике Та

жения уровня языковой компетентности среди титуль

ного населения. Численность удмуртов, владеющих уд

интенсификация процессов язы

чаются значительно более интенсивные процессы сни

восприятия

По сравнению с иными национальными субъектами

меньше почти в 2 раза (9,6%)

старших возрастных группах аналогичный показатель

лодежной среде составляет 15,9%, тогда как в более

языков:

го

Несформированность ценностно

жэтническим коммуникациям, %

доля молодежи, не готовой к ме

показатель в целом этноцентристских установок в мо

представителями своей национальности. Интегральный

среде:

этноцентри

высокий

распространенности

Относительно

жить -13,8%, дружить -13,1% и работать - 21% только с

ДТП с пострадавшими)

транспортных средств (около 70% от общего количества

вий,

таваться происшествия с высокой тяжестью последст

ных пунктов. Основными видами ДТП продолжают ос

- ДТП) происходит на территории городов и населён

Более 60% дорожно-транспортных происшествий (далее

среднероссийские показатели

прежнему

отмеченное

состоянии

преступлений данной категории по —

в

опьянения,

находящимися

алкогольного

гражданами,

удельный вес

вершённых

Несмотря на снижение числа преступных деяний, со

ти подходящую работу лицам, имеющим судимость

ного источника доходов в связи с невозможностью най

Краткое описание

стских установок в молодежной

27,5

РФ

ПФО

33,1

В среднем по

В среднем по

В возрастной группе от 18 до 29 лет зафиксирована са
мая большая доля респондентов, которые предпочли бы

15,9

258

47

Значение в УР

уровень

происшествий, единиц

зультате

количество лиц, погибших в ре

гольного опьянения, %

вершённых

удельный вес преступлений, со

Наименование проблемы

Количественные характеристики проблемы

26

3.3.

3.2

Неудовлетворительное

3.1

пользования

местного

значе

13,4

дорог

регионального

и

13 деревянных мостов находятся в неудовлетворитель
движения

на

автодорогах,

увеличением

в

Отсутствие

системы

интегриро-

Инфраструктура различных видов транспорта Удмурт-

альных внешних инвесторов

тивности хозяйствующих субъектов, а

также потенци

одной из причин низкой инвестиционной и деловой ак

лике

Отсутствие международных авиасообщений, а также

реконструкция

ты не подлежат капитальному ремонту, необходима их

стных характеристик дорожных конструкций. Эти мос

лей мостовые сооружения требуют увеличения прочно

составе транспортных потоков доли тяжёлых автомоби

дорожного

ном состоянии. В связи с растущей интенсивностью

дународного терминала в респуб

система

тре

недостаточно развитая система авиаперевозок является

развитая

нормативным

По состоянию на 01 января 2014 года 3,5 процента или

авиаперевозок. Отсутствие меж

Недостаточно

бованиям, %

ветствующих

доля деревянных мостов, не соот

ремонту

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и

2,6

автомобильных

межмуниципального значения Удмуртской Республики,

километров

По состоянию на 1 января 2014 года 82,8% или 4883

требованиям, %

3,5

82,8

не отвечающих нормативным требованиям, подлежат

значе

регионального

межмуниципального

пользования

ремонту

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и

ния, не отвечающих нормативным

или

го

доля автомобильных дорог обще

требованиям, %

ния, не отвечающих нормативным

го

не отвечающих нормативным требованиям, подлежат

По состоянию на 1 января 2014 года 73,8% или 7931

Марий Эл-16,2%

13,4%, в Чувашской Республике - 13,9%, в Республике

лике Мордовия - 5,7%, в Республике Башкортостан -

Краткое описание

доля автомобильных дорог обще

62,5

РФ

ПФО

71,2

В среднем по

В среднем по

километров автомобильных дорог местного значения,

73,8

Значение в УР

Количественные характеристики проблемы

автомобильных дорог:

качество

Инфраструктурные ограничения

Наименование проблемы

3

п/п

№

27

3.6

3.5

3.4

п/п

№

65

0,513

0,483

Практически не развиваются технологии интермодаль

тельной инфраструктуры

Проблемы существуют и

(дефицит

транспортных

человека в год, кв. м

имеет самый низкий показатель в Приволжском феде

ченности населения жильём на 1 жителя республика

По уровню ввода жилья на человека в год и по обеспе

троэнергии

публики зависимы от ситуации на оптовом рынке элек

ООО «Автокотельная». Потребители Удмуртской Рес

ТЭЦ ОАО «Чепецкий механический завод»), мини ТЭЦ

ленных предприятий (ТЭЦ ОАО «Боткинский завод» и

рапульская ТЭЦ), 2 абонентские блок-станции промыш

«Удмуртский» (Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2, Са-

ляются: 3 теплоэлектроцентрали филиала ОАО «ТГК-5»

никами на территории Удмуртской энергосистемы яв

требности региона. Основными генерирующими источ

изводство электрической энергии в пределах 50% по

генерирующий потенциал Удмуртии и обеспечить про

в 2014 году на Ижевской ТЭЦ-1 позволит увеличить

Ввод новой парогазовой установки мощностью 230 МВт

газ в качестве моторного топлива

ральном округе

0,351

передвижения

ввод общей площади жилья на

доступность
и
населения рес

свободу

средств, использующих компримированный природный

обеспечить

позволяет

публики жильём

Недостаточная
обеспеченность

генерирующих мощностей), %

Энергодефицитность

компрессорных станций

станций не

полнительных компрессорных

газонаполнительных

Действующая в Удмуртии сеть автомобильных газона

видов

Отсутствие развитой сети авто

на стыках

мобильных

транспорта

нерных.

ных перевозок в регионе, в первую очередь - контей

ного обслуживания.

склад

ской, таможенной и распредели

транспортной,

нации, необходимой для сбалансированного транспорт

РФ

ПФО

Краткое описание

элементы

В среднем по

В среднем по

ской Республики развивается без достаточной коорди

Значение в УР

Количественные характеристики проблемы

ванной логистики, объединяющей

Наименование проблемы

28

3.9

3.8

3.7

п/п

№

для

развития

>

54

В очереди на улучшение жилищных условий стоит 750

53,9

населения республики в городе и на селе.

на селе:

не имеют связи по дорогам даже в гравийном исполне

нии с сетью дорог общего пользования

доля сельских населённых пунк

тов, не обеспеченных связью до

уровень

газификации

Республики является одним из самых низких в При

экспертизы

жилищно-коммунального

чены необоснованные расходы на общую сумму более

экономической

фов

монопо

из необходимой валовой выручки организаций исклю

естественных

лий. Необоснованный рост тари

услуги

представленных документов по установлению тарифов,

годы) из тарифов на товары (услуги) естественных мо

В целях ограничения роста цен за пять лет (2010-2014
нополий при проведении

при

и

расходов

установлении тарифов на товары

сверхнормативных

и

капитального ремонта.

нерациональных

центов многоквартирных домов требуют проведения

питального ремонта

Включение

В результате накопившегося недоремонта около 30 про

Наличие значительной доли жи

волжском федеральном округе (12 место)

лищного фонда, требующего ка

сельской местности, %

низкий

рогами с твёрдым покрытием, %

Уровень газификации в сельской местности Удмуртской

ных пунктов с численностью населения 80 тыс. человек

тью дорог общего пользования:

43

пользования составляет 3130 километров. 909 населён

дичной связью по дорогам с се

в

Транспортный разрыв по автомобильным дорогам с

твёрдым покрытием до автомобильных дорог общего

круглого

населённых

пунктов

низкая обеспеченность сельских

сельской местности

молодых семей и молодых специалистов, работающих в

В республике сохраняются различные условия жизни

Сохраняющаяся дифференциация

округе

самый низкий показатель в Приволжском федеральном

условий проживания в городе и

жилищного строительства

участков

зе

Проживание в ветхом и аварийном жилищном фонде
По уровню ввода жилья на человека республика имеет

мельных

предложение

-

Краткое описание

Недостаточное

2,78

-

РФ

ПФО
24,0

В среднем по

В среднем по

снижает качество жизни граждан

2,65

20,9

Значение в УР

го жилья, %

удельный вес ветхого и аварийно

ём, кв. м/чел.

обеспеченность населения жиль

Наименование проблемы

Количественные характеристики проблемы

29

4.2

4.1

4

п/п

№

веществ

от

стационар

загрязняющих

атмосферу

веществ

от

санитар

стацио

стные водные объекты, %

общем объёме сброса в поверхно

доля загрязнённых сточных вод в

ное состояние водных объектов:

Неудовлетворительное

нарных источников, %

грязняющих

веществ в общем количестве за

ных

доля уловленных и обезврежен

опасности, %

образующихся отходов I-V класса

потребления в общем количестве

женных отходов производства и

доля использованных и обезвре

ных и передвижных источников:

вредных

уровень загрязнения атмо
сферного
воздуха
выбросами

кий

изводства и потребления. Высо

нированных свалок отходов про

Большое количество несанкцио

Экологические проблемы

хозяйства (далее - ЖКХ)

Наименование проблемы

73,8

7,0

69,3

Значение в УР

57,1

87,7

61,5

22,0

РФ

ПФО

38,6

В среднем по

В среднем по

Количественные характеристики проблемы

30

очищенных хозяйственно-

отсутствие

ёму сбрасываемых стоков очистных сооружений или их

шенных и не соответствующих по своей мощности объ

тация морально и физически устаревших, крайне изно

бытовых и сточных вод, неудовлетворительная эксплуа

очистки или недостаточно

тарного состояния водных объектов являются сброс без

Основными причинами неудовлетворительного сани

объёме

товке нефти утилизация попутного нефтяного газа в
нефтяной промышленности осуществляется не в полном

щих газов на промышленных предприятиях. При подго

Недостаточно принимаются меры по очистке отходя

проектной документации на строительство объектов.

нием 2-х полигонов в Завьяловском районе не имеют

ционированные места размещения отходов, за исключе

отходов производства и потребления. Имеющиеся санк

Ежегодно в республике образуется более 1,5 млн. тонн

рам Прогноза социально-экономического развития Рос
сийской Федерации и предельным уровням, утверждён
ным Федеральной службой по тарифам России

вие темпов роста регулируемых цен (тарифов) парамет

25 775 млн. рублей. Необходимо обеспечить соответст

Краткое описание

5.1

5

4.3

п/п

№

экологи

лесного

вредных

организмов,

к пло

искусствен

лесовосстановления

площади

государственных

и

муни

государственных

и

живания, %

пу «одного окна» по месту про

муниципальных услуг по принци

получению

доля граждан, имеющих доступ к

ципальных услуг:

ности

Система государственного управления
Недостаточный уровень доступ

сплошных рубок, %

щади выбытия лесов в результате

ного

отношение

да, %

тельностью земель лесного фон

площади покрытых лесной расти

рубок и других факторов, в общей

пожаров,

фонда, в связи с воздействием

земель

39

38,6
36,9

44

18,3

Общая площадь лесов на территории Удмуртской Рес
публики, погибших от влияния вредных организмов и
болезней леса за 2010-2014 годы, составила 8 937,3 га, в

тушение лесных пожаров составили 26,3 млн. рублей.

пройденная ими площадь составила 304 га. Затраты на

рии земель лесного фонда возникло 504 лесных пожара,

В пожароопасных сезонах 2010-2014 годов на террито

Краткое описание

услуг.

Повышение

доли

граждан,
ниципальных услуг по принципу «одного окна» по мес-

имеющих доступ к получению государственных и му-

сопутствующих

ращений в иные органы и организации за получением

ния мест получения услуги и снижения количества об

муниципальных услуг за счёт существенного увеличе

существенно повысить доступность государственных и

ципальных услуг по принципу «одного окна» позволяет

Организация предоставления государственных и муни

мероприятий по воспроизводству лесов

проведение санитарно-оздоровительных мероприятий и

климатических изменений необходимо своевременное

становки, ликвидации последствий негативного влияния

В целях обеспечения благоприятной экологической об

ков проведено лесоустройство на площади 259 тыс. га.

За период с 2010 по 2014 год на территории Удмуртской
Республики за счёт средств арендаторов лесных участ

метров повреждённой и погибшей древесины.

приятий на площади 121,1 тыс. га и убрано 3,1 млн. куб.

За 5 лет проведено санитарно-оздоровительных меро

роеда-типографа в елово-пихтовых насаждениях.

(8 554,2 га) обусловлены массовым размножением ко

0,155

РФ

В среднем по

том числе значительные объёмы повреждения лесов

0,06

В среднем по
ПФО

тительностью

0,189

Значение в УР

Количественные характеристики проблемы

из состава покрытых лесной рас

доля площади лесов, выбывших

ций:

экстремальных природных ситуа

тических изменений, в том числе

расли, негативное влияние клима

ческая обстановка в лесной от

Неудовлетворительная

Наименование проблемы

31

5.4

5.3

5.2

п/п

центров

предоставления

государст

граждан,

использующих

информатизации, а так же следствием отсутствия удоб
ных инструментов для получения услуг в электронном

ственной

по

с
предупреждению

Для решения стоящих перед республикой социальноэкономических задач и обеспечения сбалансированно-

ного долга Удмуртской Респуб-

свещения граждан

рупции, а также активизация антикоррупционного про

гражданского общества в сфере противодействия кор

ниципальной службе.
Необходимо расширение сотрудничества с институтами

коррупционных правонарушений на гражданской и му

органами

Высокий уровень государствен

муртской Республике

Уд

правоохранительными

в

венных органов и органов местного самоуправления

мер

антикоррупционных

само

управления работы по реализации

местного

публике слабо организовано взаимодействие государст

мер по противодействию коррупции в Удмуртской Рес

органами

ми

и

По результатам проведённого мониторинга реализации

государственными

зации

органа

Недостаточный уровень органи

теме «Единая система идентифи
кации и аутентификации», %

виде

ном виде и общим невысоким уровнем знаний в области

сис

ванности о возможностях получения услуг в электрон

собного населения, зарегистриро
ванного в федеральной государ

информационной

ном виде, является следствием их малой информиро

в электронном виде; доля дееспо

государст

венные и муниципальные услуги

использующих

государственные и муниципальные услуги в электрон

количество

2015 году должен быть не менее 90%

мы государственного управления» данный показатель к

«Об основных направлениях совершенствования систе

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601

сельских поселениях. В соответствии с Указом Прези

рабочих мест (или офисов привлекаемых организаций) в

венных и муниципальных услуг, а также их удалённых

функциональных

ту проживания, достигается за счёт создания много

Краткое описание

дан,

6,5

РФ

ПФО

5,45

В среднем по

В среднем по

Незначительное

6,2

Значение в УР

Незначительное количество граж

Наименование проблемы

Количественные характеристики проблемы

32

5.6

5.5

п/п

№

По данным Реестра государственного имущества Уд

ванности бюджета

ний по своему снижению и обеспечению сбалансиро

Российской Федерации, но требует кардинальных реше

дельных величин, установленных Бюджетным кодексом

Уровень государственного долга не превышает пре

Удмуртской Республики значительно вырос и составил
на 1 января 2014 года 28 млрд. 835 млн. рублей.

вований. В результате с 2010 года государственный долг

как единственно возможный, путь наращивания заимст

сти бюджета до последнего времени рассматривался,

Краткое описание

органов

полномочий

государст

исполнения

не является

движимости

государственного

кадастра

не

земельными ресурсами и ведения

Недостаточность инструментария
и инфраструктуры управления

венной власти Удмуртской Рес
публики

для

которое

предприятиями

необходимым

имущества,

унитарными

несению обяза

описания

границ

муниципальных

образований,

ного планирования и градостроительного зонирования

быми условиями использования территорий, которые
необходимы для реализации документов территориаль

населенных пунктов, территориальных зон и зон с осо

ного

актуального картографического материала, координат

Отсутствие в государственном кадастре недвижимости

имущество, землю) в бюджеты различных уровней

тельств по уплате обязательных платежей (налогов на

по содержанию данного имущества,

порождает значительные (неподъёмные) обязательства

Наличие в таких объёмах имущественного комплекса

унитарными предприятиями Удмуртской Республики.

муртской Республики (казёнными, автономными, бюд
жетными) - 3 273 ед., 661 ед. - за государственными

877 объектов, за государственными учреждениями Уд

них - закреплено за органами государственной власти

тывается 4 900 ед. объектов недвижимого имущества, из

ственной собственности Удмуртской Республики учи

РФ

В среднем по

муртской Республики на 1 января 2014 года в государ

В среднем по
ПФО

и

Значение в УР

Количественные характеристики проблемы

государственными учреждениями

Избыточность закреплённого за

лики

Наименование проблемы

33

5.8

5.7

п/п

№

в

государст

недвижимости,

кадастровой

оценки,

использованию

сель

назначения,

земель

ности, сельхозпроизводителями в

находящихся в частной собствен

скохозяйственного

по

Неурегулированность отношений

движимость

перехода на единый налог на не

решение которых необходимо для

зультатов

ния работ по актуализации ре

тельства периодичности проведе

нарушение требований законода

кадастре

содержащихся

венном

сти,

данных об объектах недвижимо

выверки

земельных ре

необходимость

в том числе

сурсов,

ста,

стоимости объектов недвижимо-?

бот по определению кадастровой

Низкое качество результатов ра

Наименование проблемы
Значение в УР

В среднем по
РФ

В среднем по

ПФО

Количественные характеристики проблемы

34

и

органов

местного

самоуправления,

снижает

или

принудительным

прекращением

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

подготовленных в соответствии с Федеральным законом

ков земель сельскохозяйственного назначения, а также

сведений о границах по большинству земельных участ
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формационных систем (ГИС) органов государственной

и планов, являющихся важнейшим элементом геоин
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Раздел III. Цели, задачи социально-экономического развития Уд

муртской Республики и направления деятельности по их реализации на
период до 2025 года

Стратегией определена миссия Удмуртской Республики к 2025 году - ста
новление развитого промышленного региона страны, поставляющего высоко

технологичную продукцию на российский и мировые рынки.

Стратегической целью Плана является повышение

эффективности и

устойчивости экономики Удмуртской Республики на основе динамичного, опе
режающего по сравнению с ростом расходов социальной сферы, развития ре
ального сектора экономики с целью повышения качества и уровня жизни насе

ления республики, снижения миграционного оттока.
Основные цели Плана:
обеспечение устойчивых темпов экономического роста, повышение кон
курентоспособности экономики Удмуртской Республики;
сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого

потенциала; устойчивое и динамичное повышение качества жизни населения

Удмуртской Республики; снижение миграционного оттока населения;
пространственное развитие Удмуртской Республики; повышение устой
чивости системы расселения;

повышение эффективности государственного управления и качества госу
дарственных услуг.

Стратегическая и основные цели Плана соответствуют основным целям
развития Российской Федерации, обозначенным в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года и Ос

новных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2018 года

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:

диверсификация структуры экономики, переход на инновационное разви
тие;

создание благоприятных условий для ведения предпринимательской дея
тельности;

привлечение государственных и частных инвестиций для реализации ин

вестиционных проектов регионального развития, увеличение объема инвести

ций в основной капитал;

создание, развитие и обеспечение эффективного функционирования ин
вестиционной и инновационной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства;

повышение

производительности

труда

и

конкурентоспособности

про

мышленного комплекса республики;
поддержка новых и модернизация традиционных секторов специализации

экономики республики;

эффективное развитие агропромышленного комплекса республики;
создание организационно-экономических условий для развития террито
риальных инновационных кластеров на территории республики;

развитие транспортной системы и дорожного хозяйства;
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обеспечение населения качественным и доступным жильём, социальной
инфраструктурой и услугами ЖКХ;

обеспечение оптимального размещения объектов инфраструктуры, исходя
из реальных потребностей;
усиление контроля за качеством строительных работ, за соблюдением

техники безопасности и культуры строительства;
модернизация жилищно-коммунального хозяйства;

повышение конкурентоспособности социальной сферы и социальной ин
фраструктуры;
повышение качества и доступности социальных услуг;

обеспечение безопасности условий жизни населения;
улучшение состояния окружающей среды, воспроизводство и рациональ
ное использование природных и водных ресурсов, предотвращение негативного

воздействия вод, создание системы обращения с отходами производства и по
требления;
создание «равных» комфортных условий жизни на селе и в городе, устой
чивое развитие сельских территорий;

обеспечение общественно-политической стабильности, содействие разви
тию институтов гражданского общества;

повышение эффективности деятельности исполнительных органов госу
дарственной власти Удмуртской Республики;

формирование зон опережающего развития федерального и регионального
уровня;

подготовка комплекса мер по созданию комплексной территориально-

планировочной системы «Ижевская агломерация» (далее - ТПС «Ижевская аг
ломерация).

повышение бюджетного потенциала республики за счёт роста собствен
ной доходной базы консолидированного бюджета и эффективного осуществле
ния бюджетных расходов.

В рамках реализации Плана необходимо сохранить и приумножить основ
ное конкурентное преимущество республики - человеческий капитал. Для этого

будут созданы комфортные для жизни и развития условия, в которых каждый
гражданин имеет высокий уровень благосостояния, перспективы и возможности
для реализации своих материальных и духовных потребностей. Основным ито

гом выполнения Плана должно стать снижение уровня миграционного оттока
населения республики.

Реализация Плана будет способствовать повышению конкурентоспособ
ности экономики республики за счёт улучшения делового и инвестиционного
климата, институциональных преобразований, совершенствования механизмов
управления.

В результате реализации Плана будет сформирован новый имидж Уд
муртской Республики для предпринимателей и инвесторов, представляющий

республику как надёжный регион для вложения инвестиций и комфортного ве
дения бизнеса.

Удмуртская Республика должна стать территорией с эффективным управ
лением, где поддержание высоких темпов экономического роста и обеспечение
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качества жизни населения связано с повышением эффективности деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления по реали
зации выбранных приоритетов и закреплённых полномочий.
Вместе с тем, на выполнение поставленных в Плане целей, задач и инди
каторов могут оказать влияние следующие группы рисков:
- геополитические;

- финансово-экономические.
Введение санкций в отношении отдельных отраслей российской экономи

ки может привести к ухудшению их финансового состояния, росту инфляции,
ухудшению потребительской уверенности. В условиях роста общей неуверен
ности и снижения экономической активности могут сократиться инвестиции в

основной капитал. В более длительной перспективе санкции могут оказать су
щественное влияние на снижение бюджетной устойчивости, а также ухудшение
условий и сокращение возможностей для модернизации при ограничении им
порта технологий, инвестиций и передовых практик. В результате геополитиче
ские риски могут негативно повлиять на возможность достижения запланиро

ванных целей, задач и показателей Плана.

Финансово-экономические риски в ходе реализации Плана связаны с воз
можным сокращением доходной части бюджета при росте на него социальной
нагрузки, что повлечет за собой не достижение целей, задач и плановых показа
телей.

3.1. Обеспечение устойчивых темпов экономического роста и повы
шение конкурентоспособности экономики Удмуртской Республики за счёт
диверсификации ее структуры, перехода на инновационное развитие, под
держки

новых

и

модернизации

традиционных

секторов

специализации,

увеличения притока инвестиций, а также повышения производительности
труда

Основой устойчивого социального развития республики и безусловного
выполнения социальных обязательств государства является динамичное разви
тие реального сектора экономики. Рост экономики и доходной части бюджета

республики должен опережать увеличение социальных расходов.
Принципиальное отличие целевого сценария Стратегии «Диверсификация
и технологический переход» от инерционного сценария «Полифункциональный
процессинговый центр» заключается в переходе от поддержки развития процессинговых производств к реализации инновационно-технологической модерни
зации экономики.

Важнейшим условием реализации целевого сценария станет выход пред
приятий Удмуртии на мировой рынок по различным видам высокотехнологич
ной продукции.

Увеличение производительности труда и высокие темпы экономического
роста в республике должны быть обеспечены за счёт сбалансированного разви
тия промышленности и инновационного сектора.

За время реализации Плана традиционно значимые сектора, такие, как до

быча нефти и оборонно-промышленный комплекс, по-прежнему будут обеспе-
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чивать наиболее значимый вклад в экономику республики на основе более вы
сокой эффективности производства.

Двенадцать предприятий республики продолжат обеспечивать развитие
оборонно-промышленного комплекса России. Необходимо обеспечить стабиль
ность их работы по исполнению гособоронзаказа, а также решать вопросы ди
версификации производства после выполнения гособоронзаказа с целью пере
хода на выпуск конкурентоспособной гражданской продукции.

Особое внимание в ближайшей перспективе будет уделено проведению
активной политики по импортозамещению.

За счёт сохранения объёмов добычи нефти на уровне не ниже 10,5 млн.
тонн в год до 2020 года добывающий сектор промышленности обеспечит ста
бильное формирование пятой части бюджета республики.
К дополнительным перспективным рыночным нишам, представляющим

интерес для предприятий Удмуртии, относится производство:

оборудования для добычи нефти на малодебитных скважинах;
автомобилей и автомобильных комплектующих;

средств связи, медицинской техники и иных видов электрооборудования;
специальных видов сталей для автомобильной и электротехнической про
мышленности;

энергетического оборудования для жилищно-коммунального хозяйства.
Ижевский автозавод в 2025 году планирует выйти на выпуск до 351 тыся
чи автомобилей. В ближайшей перспективе он станет одной из крупнейших
российских мультибрендовых производственных площадок по выпуску легко
вых автомобилей.
За время реализации Плана получат развитие сектора экономики, играю
щие значимую роль для отдельных территорий республики (агропромышлен
ный комплекс, лесопромышленный комплекс, лёгкая промышленность).

С целью повышения конкурентоспособности предприятий производст
венной сферы экономики планируется обновление их технологической плат
формы, производство новых видов высокотехнологичной продукции, выход на
мировой рынок сбыта и кооперации.
На решение этих задач направлены мероприятия по созданию и развитию
промышленных и технологических парков на территории Удмуртской Респуб

лики. За годы реализации Плана предстоит создать технопарки на базе ФГБОУ
ВПО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашни
кова» и ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», научнотехнологические парки на базе крупных промышленных и сельскохозяйствен
ных производств.

Ключевыми задачами Плана являются создание благоприятных условий
для ведения предпринимательской деятельности, привлечение государственных

и частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, увеличение

объёма инвестиций в основной капитал, а также создание, развитие и обеспече
ние эффективного функционирования инвестиционной и инновационной ин
фраструктуры.
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Решение этих задач направлено на реализацию Указа Президента Россий

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике».

В ближайшей перспективе именно привлечение инвестиций должно стать
важнейшим фактором экономического роста республики.
В настоящее время в республике сформированы предпосылки и необхо
димая нормативная база для привлечения инвестиций и развития предпринима
тельства. Однако темпы роста инвестиций в основной капитал и их доля в вало
вом региональном продукте в Удмуртии остаются ниже, чем в большинстве

субъектов Приволжского федерального округа.
С целью привлечения инвестиций в экономику республики необходимо
создать и гарантировать лучшие условия для реализации инвестиционных про

ектов и ведения бизнеса. Это возможно только при условии системной работы
органов государственной власти, местного самоуправления и представителей

бизнес-сообщества. Объём привлеченных инвестиций в отрасль станет ключе
вым показателем оценки эффективности деятельности органов исполнительной
государственной власти Удмуртской Республики.

В рамках Плана предстоит сформировать в структуре республиканского
бюджета «Бюджет развития», направленный на поддержку инвестпроектов и
развитие инфраструктуры бизнеса.

Необходимо значительно увеличить количество реализуемых инвестици
онных проектов на принципах государственно-частного партнёрства, в том чис

ле в социальных отраслях, а также концессионных соглашений в ЖКХ, строи

тельстве и реконструкции объектов инфраструктуры.

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к
реализации на территории Удмуртской Республики представлен в Приложении
3 к Плану.

3.1.1 Создание благоприятных условий для ведения предпринима
тельской деятельности

3.1.1.1 Улучшение инвестиционного климата, повышение деловой ак
тивности и развитие государственно-частного партнёрства

Целью государственной инвестиционной политики Удмуртской Респуб
лики является формирование востребованных и наиболее надёжных, безопас
ных и комфортных для развития бизнеса условий ведения инвестиционной дея
тельности, в том числе системы эффективного управления инвестиционными
процессами, позволяющих максимизировать приток инвестиций в Удмуртскую

Республику и обеспечить её устойчивое социально-экономическое развитие.
Достижение цели будет осуществляться по следующим направлениям ин
вестиционного развития Удмуртской Республики:

повышение конкурентоспособности предприятий производственной сфе
ры экономики, в том числе посредством внедрения передовых технологий на

предприятиях республики, стимулирования процесса технического перевоору
жения производства и обновления основных фондов, развития системы страхо
вания и лизинга, стимулирования капитальных вложений в науку;

повышение уровня и качества жизни населения республики;
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сохранение и развитие кадрового потенциала;

развитие малого и среднего предпринимательства;

сбалансированное территориальное развитие Удмуртской Республики, ос
нованное на грамотном размещении производительных сил и реализации эко

номического потенциала территорий Удмуртской Республики;

формирование положительного инвестиционного имиджа Удмуртской
Республики. Повышение открытости бизнеса и прозрачности и эффективности
деятельности органов государственной власти.

Ключевой задачей является создание условий для развития инвестицион
но-привлекательной и конкурентоспособной экономики как основы для сбалан
сированного развития республики.

Для повышения конкурентоспособности предприятий производственной
сферы экономики необходимо решение следующих задач:
увеличение доли инновационных предприятий, развитие высокотехноло

гичных отраслей экономики;

обновление технологической платформы предприятий, производство но
вых видов высокотехнологичной продукции, выход на мировой рынок сбыта и
кооперации;

создание в Удмуртской Республике инфраструктурных объектов в сфере
связи и ИТ-технологий, в том числе дата-центра для хранения и обработки ин

формационных массивов; научно-образовательных центров, в частности центра
с углубленным изучением программирования, интерактивного центра изучения
английского языка, учебного центра аграрных технологий и других центров;
кластерное развитие приоритетных секторов экономики Удмуртской Рес

публики;

выявление инфраструктурных возможностей для реализации крупных ин
вестиционных проектов;

формирование индустриальных площадок регионального уровня - точек
роста экономического потенциала Удмуртской Республики;
реализация плана развития промышленных, технологических парков на

территории Удмуртской Республики, предоставление государственной и муни
ципальной поддержки резидентам промышленных, технологических парков;

формирование механизмов поддержки инвесторов, разместивших новые
высокотехнологичные производства.

Для повышения уровня и качества жизни населения республики необхо
димо решение следующих задач:

развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе на
принципах государственно-частного партнёрства;

повышение качества товаров и услуг и их территориальной доступности
для населения;
рост доходов населения.

Для сохранения и развития кадрового потенциала необходимо решение
следующих задач:

формирование эффективных механизмов профессиональной подготовки и
переподготовки по специальностям, соответствующим потребностям инвесто-
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ров, а также механизмов, направленных на стимулирование роста возможностей
молодых специалистов;

формирование прогноза кадровых потребностей и баланса спроса и пред
ложения на рынке труда Удмуртской Республики по каждому виду экономиче

ской деятельности в профессиональном и квалификационном разрезе;
содействие подготовке и удержанию высококвалифицированных кадров в

сфере инвестиций для субъектов региональной инвестиционной инфраструкту
ры, в том числе государственных органов Удмуртской Республики;

повышение престижа рабочих специальностей и содействие в подготовке

рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств на базе
учреждений профессионального образования.

Для сбалансированного территориального развития Удмуртской Респуб
лики, основанного на грамотном размещении производительных сил и реализа

ции экономического потенциала территорий Удмуртской Республики необхо
димо решение следующих задач:

выравнивание инвестиционной привлекательности муниципальных обра
зований;

наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и
иных объектов инвесторов;
развитие туристско-рекреационного кластера.

Для формирования положительного инвестиционного имиджа Удмурт
ской Республики, повышения открытости бизнеса, прозрачности и эффективно
сти деятельности органов государственной власти необходимо решение сле
дующих задач:

формирование и продвижение региональных брендов;
позиционирование Удмуртской Республики, как открытого региона для
инвестиций, и имиджа органов государственной власти Удмуртской Республи
ки, как власти, где инвестор проекта тратит минимальное количество времени
на согласование и реализацию своего предпринимательского проекта;

снижение затрат инвесторов на реализацию предпринимательского проек
та, сокращение сроков и упрощение процедур в органах власти Удмуртской

Республики при принятии решений по отношению к инвесторам;
наличие эффективной системы государственной поддержки инвестицион
ных проектов и постоянное её совершенствование;

развитие кооперации и партнёрства бизнеса, в том числе посредством дея
тельности технопарков, промышленных парков, центра инжиниринга и других

необходимых инфраструктурных проектов;
использование лучших региональных управленческих решений и практик

для развития территории и бизнеса.

Достижение цели и задач инвестиционной политики Удмуртской Респуб
лики будет осуществляться за счёт реализации мероприятий действующих госу
дарственных программ, а также в рамках Инвестиционной стратегии Удмурт

ской Республики на период до 2025 года (Указ Главы Удмуртской Республики
от 26 мая 2014 года № 166), Плана мероприятий по созданию благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике
на 2013-2018 годы и реализации Стандарта деятельности органов исполнитель-

43

ной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Удмуртской Республике.
В числе мероприятий предусматривается:
формирование и продвижение инвестиционно-привлекательного имиджа

(бренда) Удмуртской Республики на общероссийском и международном уров
нях;

сокращение
участков

сроков

для реализации

и

упрощение

процедур

инвестиционных

предоставления

проектов,

иных

земельных

согласительных

и

разрешительных процедур по отношению к инвесторам;

дальнейшее развитие инструментов и механизмов поддержки и стимули

рования инвестиционной деятельности и развития предпринимательства (пре
доставление налоговых льгот, субсидий, бюджетных ассигнований Инвестици
онного фонда Удмуртской Республики, рассрочек и налоговых кредитов по рес
публиканским налогам и др.);
формирование

канала

прямой

связи

инвесторов

с

органами

государственной власти Удмуртской Республики и обеспечение гарантий со
блюдения прав инвесторов;

формирование информационных ресурсов в сфере инвестиционной дея
тельности;

создание и развитие современных центров образования и профессиональ
ной подготовки кадров в Удмуртской Республике, в том числе подготовки спе
циалистов, как по разработке и подготовке инвестиционных проектов, так и по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами для органов государственной
власти Удмуртской Республики и специализированных организаций;
развитие государственно-частного партнёрства;

участие в выставках, форумах и презентационных мероприятиях.
Реализация поставленных задач позволит:

к 2025 году довести объём инвестиций до 30% внутреннего валового про
дукта;

повысить инвестиционную привлекательность и сформировать новый

имидж Удмуртской Республики для инвесторов;
создать новые рабочие места и увеличить занятость населения Удмурт

ской Республики (благодаря открытию новых и расширению действующих на

правлений бизнеса, реализации на территории республики новых масштабных
инвестиционных проектов);

увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Удмурт

ской Республики;

обеспечить рост конкурентоспособности экономики Удмуртской Респуб
лики и увеличить объём валового регионального продукта (благодаря инвести
циям, направленным на модернизацию основных фондов организаций Удмурт
ской Республики);
повысить качество жизни населения Удмуртской Республики (вследствие
создания механизмов привлечения инвестиций в социально значимые сферы

экономики через государственно-частное партнёрство);

обеспечить рост среднедушевых доходов населения Удмуртской Респуб
лики (благодаря повышению конкуренции между организациями за трудовые
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ресурсы).
В результате реализации задач и направлений инвестиционного развития

Удмуртской Республики будет сформирован новый имидж Удмуртской Респуб
лики для предпринимателей и инвесторов, представляющий республику как на

дёжный регион для вложения инвестиций и комфортного ведения бизнеса.
3.1.1.2 Внедрение института оценки регулирующего воздействия

Целью внедрения института оценки регулирующего воздействия в Уд
муртской Республике является улучшение инвестиционного климата и создание
благоприятных условий для развития предпринимательства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

расширение предметной области оценки регулирующего воздействия;
распространение процедур оценки регулирующего воздействия на регуля
тивные акты муниципального уровня;

выстраивание процедур публичного обсуждения на основе привлечения к

нему представителей профессиональных сообществ;
повышение культуры правотворчества, рост соответствующих компетен

ций государственных и муниципальных органов и их служащих;

проведение ревизии действующего законодательства в части устаревших
и не соответствующих целям улучшения предпринимательского и инвестици
онного климата правовых актов.

Реализация поставленных задач позволит создать механизм, позволяющий
эффективно препятствовать принятию нормативных правовых актов, положе

ниями которых вводятся избыточные административные и иные ограничения,

обязанности, необоснованные расходы у субъектов предпринимательской и
иной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Рос
сийской Федерации.

3.1.1.3 Развитие конкурентной среды

Целью государственной политики в области конкуренции является разви
тие благоприятной конкурентной среды в сферах и отраслях, влияющих на ка

чество жизни населения, повышение эффективности и конкурентоспособности
экономики Удмуртской Республики.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

установление требований к осуществлению деятельности органов испол
нительной власти республики, направленной на создание условий для развития
конкуренции в отраслях экономической деятельности хозяйствующих субъек
тов;

формирование прозрачной системы работы региональных органов госу
дарственной власти в части реализации результативных и эффективных мер по

развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг,

субъектов предпринимательской деятельности;
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создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и
среднего предпринимательства, устранения административных барьеров; созда
ние благоприятных условий для эффективного бизнеса;
открытость и доступность для потребителей и других заинтересованных
сторон информации о системе мер, направленных на поддержание конкуренции,
о процедурах оказания услуг.

Решить поставленные задачи позволит внедрение в республике «Стандар

та развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», разработанного
во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 де
кабря 2012 года № 2579-р «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной
карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной поли

тики», формирование Перечня приоритетных и социально значимых рынков для

содействия развитию конкуренции в Удмуртской Республике.
Обеспечить достижение целевых показателей развития конкуренции на

приоритетных и обязательных социально значимых рынках (в отраслях здраво
охранения,

социального

обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства,

образования, розничной торговли) планируется в рамках реализации республи
канского и ведомственных планов мероприятий («дорожных карт») по содейст
вию развитию конкуренции в Удмуртской Республике, основанных на принци
пах системного подхода и постоянного улучшения мер по содействию развитию
конкуренции.

Реализация поставленных задач позволит создать условия для развития

конкурентной среды в Удмуртской Республике, в том числе на приоритетных и
социально значимых рынках, что в свою очередь позволит достичь улучшений в

качестве жизни населения республики.
3.1.1.4 Развитие малого и среднего предпринимательства

Целями

государственной политике в сфере развития малого и среднего

предпринимательства являются-:

создание условий для стимулирования экономической активности малого
и среднего предпринимательства;

повышение устойчивости и конкурентоспособности малого и среднего
бизнеса;

создание условий для роста благосостояния лиц, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства;

создание условий для формирования у значительной части населения эко
номической инициативности и самостоятельности.

Вся политика развития предпринимательства будет строиться на макси
мальном учёте интересов субъектов малого и среднего предпринимательства.
Приоритетными будут являться задачи по регулярному мониторингу (прежде
всего на уровне муниципалитетов) проблем и препятствий для развития пред
принимательства и проведению работ по изменению правил, которых создают
эти препятствия.

Отдельным направлением будет работа по информированию предприни
мателей о механизмах поддержки предпринимательства, реализуемых органами
государственной и муниципальной власти.

46

Решение задач в сфере развития малого и среднего предпринимательства

и реализация системы программных мероприятий будет осуществляться как на
региональном, так и на муниципальном уровнях.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:

развитие сети организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего

бизнеса и обеспечение её доступности (прежде всего предназначенной для под
держки производственного и инновационного предпринимательства);

подготовка изменений (инициирование изменений) в нормативно право
вые акты, регламентирующие деятельность субъектов малого и среднего пред
принимательства;

совершенствование форм и инструментов государственной поддержки
малого предпринимательства, включая разработку новых механизмов (в т.ч. по
всесторонней поддержке стартующего малого бизнеса);
концентрация ресурсов для сопровождения приоритетных
проектов по созданию новых конкурентоспособных производств;

бизнес-

организация образовательных мероприятий для субъектов малого и сред
него предпринимательства, направленных на повышение квалификации;

осуществление систематического информирования субъектов малого и
среднего предпринимательства о деятельности органов власти по поддержке
предпринимательства, в том числе пропаганда предпринимательской деятель
ности в Удмуртской Республике.

Мероприятия Плана будут реализовываться по следующим основным на

правлениям.

1. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской

деятельности:

формирование в пределах полномочий Удмуртской Республики благо

приятной правовой среды для развития малого и среднего предпринимательст

ва, в т.ч. корректировка законов Удмуртской Республики и проведение работ по
инициированию изменений федерального законодательства;

проведение работ по устранению неоправданных экономических и адми

нистративных барьеров;

развитие инфраструктуры, преимущественно направленной на поддержку

производственных предприятий, в том числе развитие сети промышленных (ин
дустриальных) парков, создание технопарка;

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Удмурт
ской Республики в работе с федеральными институтами развития предпринима

тельства;

обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к

государственным и муниципальным имущественным ресурсам, в том числе

обеспечение реализации преимущественного права выкупа арендуемых поме

щений;

расширение мер поддержки, переданных на муниципальный уровень, для
развития малого бизнеса, поддержка муниципальных программ;

развитие форм и методов взаимодействия органов государственной власти

и бизнес-сообщества;
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развитие системы информационной поддержки субъектов малого пред
принимательства.

2.

Поддержка начинающих предпринимателей и лиц, желающих на

чать свой бизнес:
развитие информационно-консультационной и образовательной поддерж
ки субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать

свой бизнес;
развитие системы бизнес-инкубирования в муниципальных образованиях
Удмуртской Республики;

предоставление микрофинансовых займов на организацию предпринима
тельской деятельности, предоставление грантов;
внедрение

системы

постоянного

консультационного

сопровождения

на

чинающих предпринимателей.
3. Поддержка действующих предпринимателей:

развитие финансовых институтов поддержки предпринимательства и ор
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства (ре
гиональный фонд поддержки предпринимательства, гарантийный фонд, сеть
муниципальных микрофинансовых организаций);
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима
тельства, организация создания технопарков и промышленных парков в респуб
лике, содействие развитию малого предпринимательства в производственных
секторах, в том числе в агропромышленном комплексе;

содействие развитию инновационного малого и среднего предпринима
тельства, в том числе в научно-технической деятельности;

содействие компаниям-экспортёрам и экспортно ориентированным пред

приятиям республики выходу на внешний рынок и ведению внешнеэкономиче
ской деятельности;

расширение доступности банковских кредитов для субъектов малого и
среднего предпринимательства (субсидирование процентной ставки, предостав

ление гарантий через Гарантийный фонд содействия кредитованию);

предоставление субсидий, направленных на повышение конкурентоспо
собности и модернизацию предприятий малого и среднего бизнеса.
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
обеспечить рост благосостояния и качества жизни значительных слоев на
селения, а также рост конкурентоспособности отечественных товаров, работ,
услуг.

достичь ежегодного темпа прироста оборота продукции и услуг, произво
димых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивиду

альными предпринимателями, на уровне 7,3% к предыдущему году;
достичь ежегодного темпа прироста количества субъектов малого и сред
него предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Уд

муртской Республики, на уровне 7,3% к предыдущему году.
Прогнозные показатели развития малого и среднего
предпринимательства

Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.
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Прирост количества субъек

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

тов малого и среднего пред
принимательства,
ляющих

осуществ

деятельность

на

территории Удмуртской Рес

публики, % к предыдущему
году

Прирост оборота продукции
и

услуг,

производимых

лыми предприятиями,

числе

и

ма

в том

микропредприятиями

индивидуальными

пред

принимателями, % к преды
дущему году

3.1.1.5 Стимулирование инновационной активности бизнеса.
Целью инновационного развития Удмуртской Республики является фор
мирование эффективной инновационной системы, обеспечивающей Удмурт
скую Республику наукоёмкими разработками, направленными на технологиче
скую модернизацию экономики, повышение её конкурентоспособности и пре-,
вращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого соци

ально-экономического развития Удмуртской Республики.

Для определения основных задач в сфере инновационного развития рес

публики, стимулирования инновационной деятельности предприятий, а также

координации работы в этом направлении в рамках Плана предусматривается
разработка Стратегии инновационного развития и развития наноиндустрии в
Удмуртской Республике, в рамках которой будет определена роль каждого уча
стника инновационной деятельности.

Координатором формирования и реализации Стратегии выступит Мини
стерство экономики Удмуртской Республики и вновь созданный Совет по инно
вационному развитию Удмуртской Республики.

В результате реализации Плана и Стратегии инновационного развития и
развития наноиндустрии в Удмуртской Республике:
доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики

в общем объёме валового регионального продукта превысит 28%;

доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем
количестве обследованных организаций, в 2018 году превысит 24%;

объём отгруженных товаров собственного производства (выполненных
работ, услуг) инновационного характера без учёта производства транспортных
средств и оборудования в 2025 году составит 22,7 млрд. рублей;

количество инновационно-активных предприятий на территории Удмурт

ской Республики, в 2025 году превысит 100 единиц.

Прогнозные показатели iинновационной

деятельности

Показатель

2015 г.

2016 г.

Объём отгруженных товаров
собственного производства
(выполненных работ, услуг)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

16 880

2020 г.

17 386

2025 г.

17 908

18 445

18 999

19 569

22 685
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инновационного

без

учёта

характера

производства

транспортных

средств

и

оборудования, млн. руб.
Количество
активных

инновационнопредприятий

территории

Республики

82

84

86

88

90

92

102

23,5

25

26,6

28,47

28,47

28,47

28,47

10,7

12,7

14,7

16,7

16,7

16,7

16,7

на

Удмуртской

(в

том

числе

малых предприятий), ед.
Доля продукции высокотех
нологичных

отраслей

в

валового

и

наукоёмких

общем

объёме

регионального

продукта,%

Коэффициент
обновления
основных фондов, %

3.1.2 Развитие сферы производства и услуг

3.1.2.1 Повышение производительности труда и конкурентоспособно
сти промышленного комплекса республики

Ключевая задача усиления конкурентоспособности - повышение произво
дительности труда. Без повышения производительности труда невозможно
обеспечить качественный экономический рост, а также рост благосостояния на
селения.

С целью повышения конкурентоспособности предприятий производст
венной сферы экономики необходимо обновление их технологической плат
формы, организация новых современных производств, производство новых ви
дов высокотехнологичной продукции, расширение рынков сбыта и кооперации,
активизация процесса импортозамещения.

Основным сектором развития промышленности являются обрабатываю
щие производства, которые производят более половины всей промышленной
продукции Удмуртской Республики.

В структуре валового регионального продукта обрабатывающие произ
водства занимают второе место после добычи полезных ископаемых.

Наиболее значимыми в обрабатывающих производствах являются: произ
водство машин и оборудования (удельный вес в объёме промышленности —
24,2%); производство электрооборудования, электронного и оптического обору
дования (14,8%); металлургическое производство и производство готовых ме
таллических изделий (12,5%); производство транспортных средств и оборудо
вания (9,2%).

Целью государственной политики в сфере развития обрабатывающих
производств является создание условий для модернизации существующих про
изводств, стимулирования инвестиционной активности бизнеса.

В целом, производственный потенциал большей части предприятий обра
батывающих производств используется не полностью. Значительная часть
крупных и средних предприятий республики (около 70%) имеет частичную (5080%) загрузку производственных мощностей и укомплектованность персона
лом, что в краткосрочной перспективе является существенным резервом для
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увеличения объёмов промышленного производства.

Машиностроение и металлообработка. Оборонно-промышленный и атом
ный энергопромышленный комплекс

Основу

отрасли

«Машиностроение

и

металлообработка»

составляют

предприятия, занимающиеся производством машин и оборудования, электро
оборудования,

электронного

и

оптического

оборудования,

производством

транспортных средств и оборудования. Они оказывают существенное влияние

на развитие других отраслей промышленности и экономики Удмуртской Рес

публики. Эти предприятия являются крупными потребителями и поставщиками
продукции для предприятий энергетики, транспорта и связи, химической про
мышленности, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного ком
плекса и других.

В долгосрочной перспективе предполагается сохранение значимости на

правления машиностроения и металлообработки как одной из основных спе

циализаций промышленности Удмуртской Республики, определяющих вклад
предприятий промышленности Удмуртии в промышленное производство Рос
сии.

Крупнейшими представителями отрасли в Удмуртии являются: ОАО
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ОАО «Боткинский завод»,

ООО

«Объединенная автомобильная группа» (Ижевский автозавод), ОАО «Ижевский
радиозавод», ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» (ОАО
«ИЭМЗ «Купол»), ОАО «Чепецкий механический завод», ОАО «Сарапульский
электрогенераторный завод», ОАО «Концерн «Калашников».

ООО «Объединенная автомобильная группа» является частью глобально
го автомобильного Альянса Renault-Nissan-Avtovaz. В ближайшей перспективе
завод планирует стать одной из крупнейших российских мультибрендовых про
изводственных площадок по выпуску легковых автомобилей. Предприятие го
товится к значительному производственному и технологическому прорыву. В

2014 году Ижевский автозавод запланировал выпуск 72 тыс. автомобилей. К
2025 году Ижевский автозавод планирует выйти на выпуск до 351 тыс. автомо
билей в год.
За этот период предприятие освоит серийный выпуск новейших моделей

Nissan, Renault и Lada.
Необходимо также отметить, что модернизация коснётся не только обору
дования, но и в целом философии производства, которая строится на принципах
5S.

Запланированное Альянсом Renault-Nissan-Avtovaz развитие производст
венных мощностей на Ижевском автозаводе потребует глубокой локализации
производства автокомпонентов в Удмуртской Республике. Это станет мощным
катализатором к развитию в регионе автокомпонентного производства, обеспе
чивающей инфраструктуры, науки и образования.

В результате к 2025 году будет обеспечен значительный экономический
эффект, при этом на Ижевском автозаводе будет создано более 3 тыс. дополни
тельных рабочих мест, а средняя заработная плата увеличится более чем на 30%
по отношению к 2013 году.
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Двенадцать предприятий республики будут обеспечивать развитие обо
ронно-промышленного комплекса России (далее - ОПК). В ближайшее десяти
летие предприятия оборонно-промышленного комплекса будут полностью за
гружены заказами, обновят производственную базу, создадут высокопроизводи
тельные рабочие места. Ключевая задача - обеспечение стабильности работы
предприятий ОПК в республике по исполнению гособоронзаказа. Совместно с
предприятиями необходимо своевременно решать вопросы диверсификации
производства после выполнения гособоронзаказа с целью перехода на выпуск
конкурентоспособной гражданской продукции.

В результате применяемых и планируемых мер коренным образом изме
нится кадровый состав промышленности, структура рабочих мест. Произойдёт
замещение

неквалифицированных,

низкоквалифицированных

работников

и

массовых рабочих мест инженерными кадрами и высококвалифицированными,
высокооплачиваемыми специалистами для обслуживания современного высо
котехнологичного, интеллектуального оборудования, внедрения современных
технологий и разработок. Это позволит решить задачи повышения производи

тельности и улучшения условий труда, увеличения заработной платы, престижа
и привлекательности работы на промышленных предприятиях, в том числе и
для молодёжи.

Группа предприятий ОАО «Ижевский радиозавод» (ОАО «ИРЗ») закрепит
позиции передового приборостроительного холдинга в России. Предприятия,
входящие в состав ОАО «ИРЗ», продолжат динамичное развитие шести основ

ных направлений: бортовые и наземные радиотехнические комплексы, теле
коммуникационные системы, системы связи и автоматики на железной дороге,

оборудование для ТЭК, оборудование для ЖКХ, техника универсального назна
чения с основными партнёрами: Федеральное космическое агентство, Мини

стерство обороны Российской Федерации (далее - МО РФ), Министерство
внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД РФ), Министерство Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствии стихийных бедствий, ОАО «РЖД», российские нефтя
ные компании, предприятия ЖКХ и другие. В динамике развития предприятия

до 2025 года планируется увеличить объём производства на 30%, при сохране
нии численности персонала 5500 человек с ростом средней заработной платы до

42 тыс. рублей.

ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» продолжит развитие как

современное многопрофильное стратегическое приборостроительное предпри
ятие оборонно-промышленного комплекса страны, обладающее передовыми
технологиями, позволяющими создавать высокотехнологичные изделия,

отве

чающие требованиям рыночной экономики. Предприятие продолжит осуществ
ление масштабного техперевооружения производства, выполнение заказов МО
РФ и МВД РФ, заключение новых контрактов. В период до 2025 года заплани
рован дальнейший рост объёмов производства почти вдвое, освоение производ
ства новых видов техники специального и гражданского назначения, увеличе

ние численности персонала на 30%, с показателем стабильного роста заработ
ной платы на 43%.

Основной сферой деятельности ОАО «Сарапульский радиозавод», науч-
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но-технический потенциал которого позволяет организовать полный производ

ственный цикл продукции — от проведения опытно-конструкторской работы до
серийного выпуска разработанных изделий, останется надёжным поставщиком
средств связи для нужд Министерства обороны России.
Предприятие продолжит серийное производство комплекса средств КВУКВ радиосвязи нового поколения. По своим техническим характеристикам

разработанный комплекс сравним с ведущими зарубежными аналогами, а по
некоторым характеристикам превосходит их.

Кроме того, ОАО «Сарапульский радиозавод» расширит номенклатуру
производимых изделий. Планируется производство приборов для нефтяной

промышленности. Будет построен цех по производству высокоинтеллектуаль
ных комплектующих изделий для беспилотных летательных аппаратов, приме
няемых как в гражданских целях, так и в интересах Минобороны России.

Также будут продолжены работы по созданию средств радиосвязи такти
ческого звена управления, принятых по общей классификации как 6-е поколе

ние. В рамках этой работы будут решены задачи создания комплексов радио
связи, создания беспилотных летательных аппаратов и спутниковых систем свя
зи, а также их взаимодействия.

Помимо того, будет налажено серийное производство комплексного узла
связи на подвижной колесной транспортной базе.

ОАО «Элеконд» — ведущий российский производитель алюминиевых ок
сидно-электролитических, танталовых объёмно-пористых, танталовых и нио-

биевых оксидно-полупроводниковых конденсаторов — помимо выполнения за
казов МО РФ продолжит активное развитие гражданского направления, реали
зуя несколько инвестиционных проектов по производству продукции граждан

ского назначения, в том числе производство автокомпонентов. В планах пред

приятия к 2025 году: увеличить вдвое объём производства, создать новые рабо
чие места и сохранить численность персонала на уровне 2073 человек с ростом

средней заработной платы до 45 тыс. рублей.

ОАО «Концерн «Калашников» и ОАО «Ижевский механический завод» в
ближайшей перспективе должны стать флагманом российской стрелковой от
расли, основным игроком на рынке стрелкового оружия. Стратегическая задача

Концерна - это интегрированная научно-промышленная система, базирующаяся
на одном из крупнейших в мире промышленном комплексе стрелкового оружия,
ориентированная на инновации с высоким уровнем рентабельности, выпускаю

щая гамму конкурентоспособных на мировом рынке продуктов, в первую оче
редь, широкую продуктовую линейку комплексов стрелкового оружия.

ОАО «ИЭМЗ «Купол» усилит свои позиции среди крупнейших разработ
чиков и производителей вооружений и военной техники, включая радиоэлек
тронные системы и средства радиоэлектронной техники, измерительных прибо

ров специального и гражданского назначения (медицинской техники, механиз

мов для нефтяной и газовой промышленности, фармацевтических лекарствен
ных препаратов, товаров народного потребления).

Ключевой составляющей ОАО «ИЭМЗ «Купол» останется производство
спецтехники, которое занимает основную долю в общей производственной дея

тельности и обеспечивает основной доход завода.
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Стратегическими задачами предприятия до 2025 года являются: создание
высокотехнологичного предприятия, обеспечивающего изготовление, модерни
зацию и ремонт средств противовоздушной обороны на современном уровне;
развитие производственно-технологического и кадрового потенциала предпри
ятия; повышение технического и технологического уровня производства; сни
жение издержек и сроков изготовления продукции, повышение производитель

ности

труда;

развитие

компьютерных

технологий,

проведение

научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе разработка и
постановка на производство новых изделий спецтехники, модернизация серий

но выпускаемых изделий спецтехники; повышение технического и технологи
ческого уровня производства; обеспечение высокого качества продукции; раз
витие и совершенствование социальных программ систем мотивации персонала
и стимулирования труда.

Кроме того, предприятие продолжит работы по развитию новых высоко
технологичных направлений деятельности:

твердотельный волновой гироскоп;
организация производства наноструктур;

биохимическая очистка и утилизация производственных отходов;
хроматографическое оборудование (аппаратно-промышленный комплекс).
В результате на ОАО «ИЭМЗ «Купол» к 2025 году ожидается рост объёма
отгруженной продукции в 2,9 раза, рост средней заработной платы в 2 раза.

ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» (далее - ОАО «СЭГЗ»)
закрепит свою роль поставщика бортовой электроаппаратуры для всех авиа- и
ракетостроительных заводов России. ОАО «СЭГЗ» является единственным про

изводителем бортовых систем электроснабжения для всех типов отечественных
самолётов и вертолётов. Предприятие продолжит поставки на авиастроительные
заводы Москвы, Казани, Иркутска, Ульяновска, Самары, Комсомольска-наАмуре, Воронежа, Новосибирска, Украины; вертолётные заводы Казани, Росто
ва-на-Дону, Улан-Удэ, Кумертау, Москвы, Арсеньева.

В своей стратегии предприятие ориентировано на закрепление сущест
вующих позиций и расширение своего присутствия как на рынке заказов для

Министерства обороны Российской Федерации, так и на гражданском рынке.
ОАО «СЭГЗ» располагает оборудованием по всей технологической це
почке изготовления электротехнической продукции, что обеспечивает изготов
ление практически всех уникальных узлов и деталей на предприятии и исклю

чает зависимость от поставщиков. Благодаря этому продукция предприятия со

ответствует современным мировым требованиям к качеству изделий и применя
ется для комплектации летательных аппаратов последних поколений.

Для повышения конкурентоспособности своей продукции в будущем
предприятие планирует проводить модернизацию имеющейся в производстве
продукции по новым стандартам и техническим требованиям, разработку новой

продукции в соответствии с требованиями, предъявляемыми потребителями,
осуществлять инвестиции в обновление основных производственных фондов.

В 2013 году запущен инвестиционный проект по строительству нового
литейного корпуса с объёмом инвестиций на 2013-2014 годы 0,8 млрд. рублей.

Создание нового литейного производства позволит в значительной степени уве-
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личить качество конечной продукции, существенно снизить энергозатраты, уве

личить степень взаимозаменяемости оборудования и персонала, уменьшить ко
личество ручного низкоквалифицированного труда, улучшить экологическую
обстановку, снизить затраты на межцеховые перевозки. Переоснащение произ
водства рулевых приводов высокоточными современными станками и обраба
тывающими центрами позволит повысить качество изделий, увеличить объёмы
и снизить себестоимость производства продукции.

Перспективными направлениями развития ОАО «СЭГЗ» являются:
освоение новых образцов гидравлических машин и участие в опытноконструкторских работах в интересах Министерства обороны Российской Фе
дерации;

разработка и освоение серийного производства новых типов лифтового
оборудования;
расширение номенклатуры и производства двигателей для электроусили

теля рулевого управления автомобилем; расширение номенклатуры и производ
ства напольного электротранспорта ЕТ и тяговых двигателей МТ, ПТ; разработ

ка энергосберегающей светотехники на светодиодах для винтокрылых лета
тельных аппаратов;

разработка технологии производства новых генераторов - генераторов
«нестабильной частоты»;

разработка приводов для новых платформ бронетехники.
В рамках собственной социальной политики предприятие продолжит реа
лизацию программы «Жильё молодым», по которой молодым работникам ОАО
«СЭГЗ» предоставляются квартиры на льготных условиях. Будет продолжена
работа по оснащению современным оборудованием профилактория завода.

ОАО «Чепецкий механический завод» (далее - ОАО «ЧМЗ»), являясь
единственным в России и одним из крупнейших в мире производителей изделий
из циркониевых сплавов, продолжит занимать лидирующие позиции среди ми

ровых производителей изделий из природного и обеднённого урана, металличе
ского кальция и является одним из ключевых в технологической цепочке изго
товления топлива, конструкционных материалов и изделий для атомной энерге

тики. Деятельность предприятия базируется на ряде специализированных про
изводств, оснащённых современным высокотехнологичным оборудованием.

Стратегическим направлением предприятия является развитие перспек
тивных технологий гидрометаллургии (редкоземельные материалы и керамика),
специальной металлургии (сложнолегированные сплавы, порошковая металлур
гия, алюминиевые сплавы, монолитная кальциевая проволока), специального

трубопроката (трубный прокат из ферритных и аустенитных марок стали, про
кат из алюминиевых сплавов, прокат из титановых сплавов), нано-металлургии

(наноструктурные электротехнические провода, высокотемпературные сверх
проводящие материалы).

ОАО «ЧМЗ» планирует реализовать инвестиционную программу «Новый
облик ОАО «ЧМЗ». В рамках инвестиционной программы планируется реали
зация комплекса задач, в том числе: развитие циркониевого производства, кото

рое обеспечит приток инвестиций в размере 5,8 млрд. рублей; создание отрасле
вого центра «Металлургии» - инвестиции в размере 3,1 млрд. рублей; совершен-
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ствование и модернизация энергохозяйства и повышение энергоэффективности
производства - инвестиции в размере 652 млн. рублей.

В результате завод к 2025 году планирует объём отгруженной продукции
увеличить в 1,8 раза, среднюю заработную плату в 1,7 раза.

ОАО «Боткинский завод» - мощный машиностроительный комплекс со
своими металлургическим, механосборочным, сварочным, сборочным, инстру
ментальным производствами, испытательной базой, системой логистики и раз

витой инфраструктурой - являясь надёжным оплотом обороноспособности Рос
сии, продолжит исполнение и заказов по изготовлению продукции гражданско

го назначения для нефтегазовой, химической, инструментальной, металлургиче
ской, станкостроительной и других отраслей промышленности. В период до
2025 года планируется инвестировать в производство более 9,5 млрд. рублей,
тем самым увеличив объём выпущенной продукции к 2013 году в 1,6 раза, уве
личить размер средней заработной платы в 1,6 раза.

Доля средних предприятий в общем объёме машиностроительного и ме
таллообрабатывающего производства составляет около 17,5%. К таким пред
приятиям относятся: ОАО «Редуктор», ООО «Завод нефтегазового оборудова
ния «ТЕХНОВЕК», ОАО «Глазовский завод «Металлист», ОАО «Ижевский
опытно-механический завод» и другие, выпускающие продукцию гражданского

назначения. Реализуя свои инвестиционные программы развития производств,
эти предприятия в 2014-2025 годах обеспечат прирост производства машин и

оборудования от 0,5% до 5% ежегодно, по производству электрооборудования,
электронного и оптического оборудования - от 1% до 3% ежегодно. Ежегодные
темпы роста отгруженных товаров в производстве машин и оборудования со

ставят от 102,5% до 107%, в производстве электрооборудования, электронного и
оптического оборудования - от 102% до 107%.
Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий

Ведущим металлургическим предприятием республики является ОАО
«Ижсталь».

В последние годы ОАО «Ижсталь» существенно обновило свою промышленно-технологическую базу, географию присутствия, ассортимент продукции.
Обратной стороной ускоренного развития стал рост долговой нагрузки пред
приятия, что негативно отразилось на текущей хозяйственной деятельности под

влиянием сегодняшней волатильной конъюнктуры мирового рынка стали и от
сутствием чётких индикаторов роста мировой экономики. Поэтому, новой стра

тегией предприятия на среднесрочную перспективу является снижение долго
вой нагрузки и дальнейшее упрочение позиций на рынке металлургического
сортамента.

ОАО «Ижсталь» укрепит свои позиции среди ведущих российских произ
водителей специальных марок стали и нержавеющего сортового проката, по
производству целого ряда продукции компания занимает первое место. Сущест

венная доля на рынках продукции усиливается уникальными технологиями,

развивая которые ОАО «Ижсталь» планирует увеличить объёмы производства и
существенно расширить маржинальную продуктовую линейку, улучшить каче-
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ство продукции. Реализация производственной и сбытовой стратегии со време
нем позволят компании не только заместить импорт продукции данного сегмен

та в Россию, но и нарастить экспорт в другие страны мира.

Химическая промышленность

Промышленность республики будет развиваться, в том числе, и как один
из центров высотехнологичного химического производства.

ОАО «Ижевский завод пластмасс», крупнейшее в Уральском регионе

предприятие по переработке полимерного сырья, поставляющее продукцию в 16
стран ближнего и дальнего зарубежья, и единственный в России и Восточной
Европе производитель физически сшитого пенополиэтилена и пеносевилена

(торговая марка ИЗОЛОН). К 2025 году планирует увеличить производитель
ность и объём отгруженной продукции по сравнению с 2013 годом в 1,7 раза,
при этом среднемесячная заработная плата работников возрастёт в 1,5 раза. Та
ким образом, стратегические цели и ценовая политика предприятия, основанная
на конкурентоспособности товара за счёт инноваций, качества, скорости дос
тавки, сервиса и других преимуществ, выведет его на лидирующие позиции ми
рового уровня.

Стекольная промышленность
Удмуртия закрепит свою роль в промышленности Российской Федерации
как один из центров стекольного производства. ОАО «СВЕТ» - одно из ста

бильно работающих предприятий Удмуртской Республики, с мощностью в 600
млн. штук изделий в год и ассортиментом продукции более 300 наименований
стеклотары, освоившее выпуск более 500 наименований стеклоизделий. Пред
приятие входит в число десяти крупнейших производителей стеклотары Рос

сийской Федерации с долей производств на рынке Удмуртии 90%, на рынке
России - 7%. К 2025 году ОАО «СВЕТ» планирует увеличить объём производ
ства в 1,5 раза.

Инвестиционная политика ОАО «СВЕТ» будет направлена на поддержа
ние действующих мощностей по производству стеклянной тары (проведение

«холодных»

ремонтов

стекловаренных

печей)

и

на

снижение

топливно-

энергетических затрат.

Лёгкая промышленность

При активной государственной поддержке продолжит развитие лёгкая
промышленность республики.

ООО «Сарапульская швейная фабрика» продолжит генерировать широкий
выбор моделей спецодежды еврокласса и стильной детской одежды на все воз
расты - от новорожденных до подростков, от удобных «конвертов» до курток и

комбинезонов. Ежемесячное обновление коллекций, основанное на новых тен
денциях моды, и постоянное расширение производственных мощностей укре

пит позиции компании как одной из наиболее востребованных на рынке. На

фабрике действует шесть поточных линий и автоматизированный раскройный
комплекс, на котором производится компьютерное конструирование и раскрой

ткани. В отличие от многих швейных фабрик России здесь сохранён полный
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производственный цикл (от разбраковки сырья до отдела контроля качества вы
пускаемой продукции). Предприятие реализует собственные программы по мо
дернизации парка оборудования и технологий с целью повышения конкуренто
способности и освоения новых рынков реализации продукции.
Компания «Сактон» является одним из ведущих предприятий легкой про
мышленности Удмуртской Республики, одно из крупных предприятий в По
волжье и на Урале, успешно работающее на российском рынке более 65 лет. На
протяжении многих лет сохраняет положительную динамику роста объёмов

производства продукции, обеспечив практически 100% загрузку производст
венных мощностей, ежемесячно изготавливая порядка 50 тысяч единиц изде
лий. Предприятие реализует свои изделия в 72 регионах и в 55 крупных городах
страны и его дилерская сеть постоянно расширяется.

Постоянное обновление ассортимента и моделей, соответствующих но
вым модным тенденциям и рассчитанных на женщин разных возрастов и разме

ров, обеспечивает компании увеличение спроса и конкурентоспособности пред

приятия. Стратегия предприятия направлена на модернизацию производствен
ных процессов, основанных на применении современного импортного оборудо

вания, позволяют ЗАО «Сактон» уверенно двигаться вперёд.

Предприятие ЗАО «Шаркан Трикотаж» является одним из крупных про
изводителей верхней трикотажной одежды, изделий из полушерстяной, поли

эфирно-вискозной пряжи с вложением льна и изделий из импортных вискозных
полотен для женщин. Благодаря высокому качеству продукции и разнообразию

моделей спрос на трикотажные изделия постоянно растёт. Ежегодно до 60%
выпускаемого ассортимента обновляется, вводится в производство до 250 но
вых моделей. Продукцию предприятия знают более чем в 20 регионах. Продук

ция была отмечена множеством дипломов федеральных и региональных выста
вок. В связи с расширением рынка сбыта и увеличением спроса на трикотажную
продукцию предприятие открыло новый цех по пошиву трикотажных изделий в

сёлах Красногорское, Сосновка.

Лесопромышленный комплекс

ООО «Увадрев-Холдинг» не только градообразующее предприятие посёл
ка Ува, но и признанный лидер деревообрабатывающей промышленности Уд

муртской Республики и Западно-Уральского региона. Удельный вес его продук
ции в общем объёме производства лесной отрасли республики составляет свы
ше 50%. Основные виды продукции холдинга - древесно-стружечная плита (да
лее ДСП), ламинированная ДСП, фанера, гнутоклееные детали, мебель из мас
сивной древесины, плёнка декоративная для ламинирования ДСП, карбамидо- и
меламиноформальдегидные смолы. Солидный опыт работы на рынке, крепкая

материально-техническая база, высокопрофессиональный коллектив на протя
жении многих лет являются залогом эффективной деятельности холдинга.

Предприятие продолжит инвестиционный проект, включённый Мини

стерством промышленности и торговли Российской Федерации в перечень при

оритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов «Организация
современного производства древесно-стружечных плит». Инвестиции в данный

проект составят свыше 3,0 млрд. рублей, что позволит уже к 2016 году выйти на
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проектную мощность и производить на предприятии 500 тыс. куб. м древесно
стружечных плит.

ЗАОр МДНП «Красная звезда» укрепит позиции лидера по производству
детской мебели и школьно-письменных и канцелярских товаров и игрушек из
натуральной древесины, продолжит активную работу по модернизации инфра

структуры производства детской мебели. На реализацию проекта планируется

до 2025 года инвестировать в производство около 300 млн. рублей, что позволит
увеличить объём производства и отгрузки продукции более чем на 35%. Более
чем 80-летний опыт работы в сфере деревообработки доказал жизнеспособность
главного принципа предприятия: «Уважая прошлое, думать о будущем и не ос
танавливаться на достигнутом, чтобы быть первым в своей отрасли».

ОАО «Можгинский лесокомбинат» - современное высокомеханизирован

ное многопрофильное предприятие, специализирующееся на производстве ку
хонной мебели, использующее для производства мебели новейшие технологии
и современные материалы. Уже сегодня в ассортименте предприятия более 70

наименований изделий. Мебель, выпускаемая ОАО «Можгинский лесокомби

нат» продолжит пользоваться спросом не только на российском рынке, но в

дальнем и ближнем зарубежье. Использование в производстве современного
оборудования зарубежного производства позволит ежегодно наращивать объём

производства корпусной мебели более чем на 20%. География поставок продук
ции - это не только Удмуртская Республика, занимающая 18% его объёмов, но

также Татарстан, Башкортостан, Оренбургская, Кировская, Пермская, Тюмен
ская, Челябинская, Ульяновская и другие области; города Самара, Москва, Ека
теринбург; республики ближнего и дальнего зарубежья - Казахстан, Монголия,

Германия, Польша.

ОАО «Глазовская мебельная фабрика» продолжит расширение продаж во

всех регионах страны и Казахстане. Миссия фабрики - выпускать уникальную

мебель с тщательно продуманным наполнением и габаритами - достигается за
счёт профессионального менеджмента, высококвалифицированных сотрудни

ков, европейского оборудования и использования только самых передовых ма

териалов в производстве. На предприятии действуют две линейки новейшего

оборудования известных немецких («Hoffman» и «Altendorf») и итальянских

производителей («Biesse»). Основное преимущество мебельной фабрики - это

модульность корпусной мебели. Именно она открывает широкие возможности

для комбинирования отдельных элементов между собой и создания единого ин

терьера в доме. Каждый год в ассортименте фабрики появляются новые инте

ресные модули и коллекции. ОАО «Глазовская мебельная фабрика» стремится
найти лучшее решение для создания особого интерьера и удобства в повседнев

ном использовании. Это подтверждается многолетним пребыванием и успеш

ной работой на рынке мебели. Предприятие планирует ежегодный рост объёмов

производства продукции не менее 20%. На предприятии продолжится реализа
ция инвестиционного проекта «Увеличение производственных мощностей ОАО

«Глазовская мебельная фабрика» на 2013-2019 годы». Общая стоимость проекта
162,1 млн. рублей. Реализация данного проекта позволит к 2019 году произвести

продукции в целом по предприятию ориентировочно на 2767 млн. рублей что

составит 366,5% к уровню 2012 года, дополнительно создать 62 рабочих места
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Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
увеличить объём отгруженных товаров собственного производства, вы
полненных работ, услуг по разделам С, D, Е в 1,8 раза по сравнению с уровнем

2014 года до 689,5 млрд. рублей;
обеспечить среднегодовой темп прироста инвестиций в промышленности

на уровне 9,3%;
достичь объёма отгруженных товаров собственного производства пред

приятий обрабатывающих производств в объёме 445 млрд. рублей, что выше
уровня 2014 года в 2,2 раза;

обеспечить среднегодовой индекс промышленного производства в сфере
обрабатывающих производств около 104%;

обеспечить ежегодный темп роста среднемесячной заработной платы
предприятий обрабатывающих производств на уровне 106%;
сохранить долю организаций, осуществляющих технологические иннова

ции, в общем количестве обследованных организаций более 24%;
довести объём производства автомобилей до 351 тысячи штук в год.
Прогнозные показатели развития обрабатывающих производств
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

Доля организаций осуществ

17,8

19,8

21,8

24,1

24,1

24,1

24,1

автомобилей

180

299

351

351

351

351

351

Объём отгруженных товаров

29,0

31,1

33,4

34,2

35,1

35,9

46,0

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,7

5,4

5,9

6,3

6,8

7,2

7,6

10,5

ляющих

технологические

инновации, в общем количе
стве обследованных органи
заций, %

Производство
тыс. шт.

собственного

производства

выполненных работ, оказан
ных услуг собственными си
лами по виду экономической

деятельности
ческое

«Металлурги

производство

изводство

готовых

и

про

металли

ческих изделий», млрд. руб.

Объём отгруженных товаро!
собственного

производства

выполненных работ, оказан

ных услуг собственными силами

ской

по

видам

экономиче

деятельности

«Тек

стильное и швейное произ

водство»,
кожи,

«Производстве

изделий

из

кожи

е

производство обуви», млрд

руб.
Объём отгруженных товароь
собственного

производства,

выполненных работ, оказан
ных услуг собственными си-
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лами по виду экономической

деятельности
древесины

изделий

«Обработке

и

из

производстве

дерева»,

млрд

руб.
Объём отгруженных товароЕ
собственного

2,7

2,89

2,8

2,98

3,19

3,08

3,4

производства

выполненных работ, оказан

ных услуг собственными си
лами по виду экономической

деятельности «Производстве

мебели», млрд. руб.

Топливная отрасль

Целью топливной отрасли на период реализации Плана является недопу

щение падения добычи нефти на действующих месторождениях и сохранение
объёмов добычи нефти на уровне не ниже 10,5 млн. тонн в год до 2020 года и
на уровне 9 млн. тонн в год до 2025 года.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

ввод новых месторождений, в том числе поиск, разведка и бурение сква
жин;

внедрение новых технологий и методов интенсификации добычи нефти
на действующих месторождениях;
рациональное использование разведанных запасов, проведения нефтяны

ми компаниями геологоразведочных работ за счёт собственных средств;
контроль со стороны государства за выполнением условий лицензионных

соглашений при разработке месторождений;
освоение капитальных вложений в нефтедобывающую отрасль.

Ключевую роль в развитии отрасли на предстоящий период будет играть
реализация инвестиционных проектов ОАО «Удмуртнефть» и ОАО «Белкам-

нефть» по разработке и обустройству месторождений нефти в Удмуртской
Республике, обеспечивающих текущую деятельность нефтедобывающих пред
приятий.

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:

сохранить объём добычи нефти до 2020 года на уровне не ниже 10,5 млн.
тонн в год, до 2025 года - на уровне 9 млн. тонн в год.

Прогнозные показатели топливной отрасли
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Ввод новых добываю

2020 г.

2025 г.

60

70

70

70

70

70

60

220

220

210

200

190

185

160

2100

2000

2000

1900

1850

1800

1600

щих скважин, шт.

Добыча нефти за счёт
ввода

новых

скважин,

тыс. тонн

Количество ГТМ, шт.
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Добыча нефти за счёт

700

650

650

600

600

550

450

400

400

400

400

350

350

350

9200

9100

9150

9150

9100

9100

9000

проведения ГТМ, тыс.
тонн

Капитальные вложения
на проведение геолого

разведочных

работ,

млн. руб.
Капитальные

вложе

ния, млн. руб.

Развитие рынка газомоторного топлива.

Целью расширения рынка газомоторного топлива является увеличение

объёма потребления природного газа путём создания условий для приоритетно
го использования транспортными средствами компримированного природного

газа (далее - КПГ) в качестве моторного топлива в Удмуртской Республике.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

модернизация и техническое перевооружение общественного транспорта

Удмуртской Республики путём перевода на использование природного газа в
качестве моторного топлива;

строительство и ввод в эксплуатацию объектов газозаправочной инфра
структуры;

стимулирование инвестиционной деятельности, направленной на развитие
рынка газомоторного топлива.

Прогнозные показатели использования газомоторного топлива
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

Доля общественного транспор

23,8

32,0

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9

201

271

371

371

371

371

371

4108

5539

7582

7582

7582

7582

7582

та

в

городах

и

населённых

пунктах с численностью насе

ления более 100 тыс. чел., ис
пользующего

торного

в

качестве

топлива

мо

природный

газ, %

Количество
средств,

транспортных

использующих

при

родный газ в качестве мотор
ного топлива, на которых осу
ществляются

перевозки

пассажирские

субъектом

Россий

ской Федерации, ед.

Объём реализации природного
газа в качестве моторного топ

лива в Удмуртской Республи
ке, тыс. куб. м

В результате реализации задач:

доля общественного автомобильного транспорта в городах и населённых
пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел., использующего в каче
стве моторного топлива природный газ, вырастет до 43,9%;
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количество транспортных средств, использующих газовое моторное топ
ливо, превысит 371 ед. техники;

объём потребления природного газа в качестве моторного топлива обще
ственным транспортом увеличится до 7,582 млн. куб. метров в год;

увеличится количество автомобильных газовых наполнительных ком
прессорных станций на территории Удмуртской Республики;

использование КПГ позволит снизить себестоимость транспортных пере
возок, а также улучшить экологическую обстановку в Удмуртской Республике

за счёт сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

3.1.2.2 Развитие агропромышленного комплекса, создание условий

для обеспечения продовольственной безопасности республики

Целями государственной политики в сфере агропромышленного комплек

са являются:

создание условий эффективного и устойчивого функционирования агро
промышленного комплекса;

увеличение объёмов производства продукции агропромышленного ком
плекса;

повышение конкурентоспособности продукции за счёт внедрения новых
технологий и повышения производительности труда.
дач:

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих за

1. Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного

производства.

За счёт внедрения новых, прорывных технологий нужно ликвидировать

техническое и технологическое отставание сельского хозяйства от других от

раслей экономики.

Решение указанной задачи будет осуществляться по следующим направ

лениям:

ций;

обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организа
освоение новых современных отечественных и зарубежных технологий и

технических средств;

усовершенствование системы распространения и использования техниче

ских средств;

обеспечение дальнейшего развития системы лизинговых и аналогичных

операций.

2. Повышение уровня инвестиционной и инновационной активности сель

скохозяйственных организаций.

Важным инструментом эффективного развития отрасли является привле

чение инвестиций в отрасль. В агропромышленном комплексе Удмуртской Рес

публики за период действия программы планируется к реализации более 100

инвестиционных проектов, по которым объем инвестиций в отрасль составит

более 43 млрд. рублей. Из общего объема планируемых к реализации проектов
около 70 проектов находятся в стадии идеи, 38 проектов с объемом инвестиций
19,0 млрд. рублей планируются к реализации как приоритетные инвестицион-
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ные проекты, реализуемые и предполагаемые к реализации в агропромышлен

ном комплексе Удмуртской Республики (Приложение 3).

Реализация данной задачи будет осуществляться по следующим направ
лениям:

информационное, организационное сопровождение инвестиционных про
ектов в отрасли;

предоставление налоговых льгот организациям, участвующим в осущест

влении инвестиционной деятельности на территории Удмуртской Республики;
предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по ин
вестиционным кредитам (займам) организациям агропромышленного комплек
са.

3. Создание условий для развития племенного животноводства и семено

водства сельскохозяйственных культур.

Развитие племенного животноводства и семеноводства сельскохозяйст
венных культур предопределяет состояние и стратегические перспективы всех

отраслей животноводства и растениеводства, обеспечивает рост продуктивности

животных, урожайность сельскохозяйственных культур, валовые объемы про
изводства сельскохозяйственной продукции и экономическую эффективность

сельского хозяйства в целом.

Дальнейшее укрепление племенной базы для ускоренного развития отрас
лей животноводства, повышение на этой основе генетического потенциала всех
видов сельскохозяйственных животных и расширение возможностей продажи
племенного молодняка на территории Удмуртской Республики и за ее пределы.

Реализация данной задачи будет осуществляться по следующим направ

лениям:

обеспечение роста объемов производства и реализации высококачествен

ной племенной продукции (материала), произведенной в организациях по пле

менному животноводству Удмуртской Республики, прежде всего в пределах ее
территории;

создание условий для совершенствования селекционной работы, направ

ленной на повышение племенных и продуктивных качеств сельскохозяйствен
ных животных;

создание селекционно-генетических центров на базе племенных хозяйств
республики;

стимулирование приобретения высококачественной племенной продук

ции (материала) сельскохозяйственными товаропроизводителями области.
Развитие семеноводства сельскохозяйственных культур как высокорента
бельной отрасли, ориентированной на полное обеспечение растениеводства
республики оригинальным и элитным семенным материалом, районированными
семенами высокого качества (включая потребность в семенах для обеспечения

процесса биологизации земледелия) и прирост объемов реализации семян за

пределами республики.

Решение данной задачи предполагает:

обеспечение доступности приобретения элитных семян для производства

качественного репродуктивного семенного материала;
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обеспечение доступности приобретения репродуктивного семенного ма

териала сельскохозяйственными товаропроизводителями республики;
снижение рисков в обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводи
телей семенами сельскохозяйственных культур.
4. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв,

эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
Решение задачи поддержания почвенного плодородия оказывает непо

средственное позитивное воздействие на развитие растениеводства (в том числе
семеноводства сельскохозяйственных культур и льноводства), а также на разви
тие животноводства (включая племенное животноводство).
Реализация этой задачи будет осуществляться по следующим направлени
ям:

обеспечение землепользователей информацией об агрохимическом и фитосанитарном состоянии почв;

поддержание в почве положительного баланса минеральных веществ и
гумуса;

улучшение мелиоративного состояния сельскохозяйственных угодий;
предотвращение зарастания сельскохозяйственных угодий кустарниками
и мелколесьем;

проведение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земель
сельскохозяйственного назначения;

увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей.

5. Создание условий для развития льняного комплекса путем формирова
ния в Удмуртской Республике замкнутого цикла производства льна от сырья до
конечного продукта.

У республики есть все необходимые предпосылки для динамичного раз
вития льняного комплекса, который в настоящее время по засеваемым площа

дям занимает 2-е место в России.

В долгосрочной перспективе республика намерена занять ведущие пози
ции в России по производству экологически чистых и высококачественных на

туральных льняных тканей.

Реализация этой задачи будет осуществляться по следующим направлени
ям:

укрепление и совершенствование материально-технической базы произ
водства льна-долгунца, внедрение энергосберегающих приемов возделывания
льна;

организация эффективной системы семеноводства с целью обеспечения
семенами собственного производства;
реконструкция и техническое перевооружение предприятий первичной

переработки льна;

освоение новых технологий производства продукции глубокой переработ
ки льна с целью выпуска конкурентоспособной востребованной продукции.
Основным инструментом реализации обозначенной задачи будет являться
ведомственная целевая программа «Развитие льняного комплекса Удмуртской

Республики на 2015 - 2017 годы».
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6. Формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса
республики, обладающего инновационным мышлением и способного обеспе
чить эффективное функционирование отрасли в современных условиях.
Решение данной задачи создает общие условия функционирования агро
промышленного комплекса республики и способствует:

привлечению квалифицированных кадров, особенно молодых специали
стов, к работе в организациях агропромышленного комплекса;
созданию условий для повышения профессионального уровня руководи
телей и специалистов, переподготовки рабочих организаций агропромышленно
го комплекса;

повышению качества и производительности труда в агропромышленном

комплексе республики.

7. Использование информационных ресурсов в сфере агропромышленного
комплекса органами местного самоуправления, организациями агропромыш
ленного комплекса.

Свободный доступ к информационным ресурсам в сфере и возможность
предоставления на их основе электронных информационных услуг будут спо

собствовать ускорению темпов роста и повышению эффективности сельскохо

зяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Для решения задачи необходимо:

формирование информационных ресурсов в сфере агропромышленного

комплекса и обеспечение доступа к ним органов местного самоуправления, ор
ганизаций агропромышленного комплекса;

предоставление электронных информационных услуг организациям агро
промышленного комплекса.

8. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и
уровня жизни сельского населения.

Реализация этой задачи будет осуществляться по следующим направлени
ям:

улучшение жилищных условий сельского населения, повышение уровня и
качества инженерного обустройства сельских поселений;
развитие социальной инфраструктуры села.

9. Создание условий государственной поддержки для повышения доступ

ности кредитов и займов для организаций агропромышленного комплекса.

Повышение доступности кредитов и займов будет содействовать обнов

лению основных и приобретению оборотных фондов, укреплению финансовой

устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей. Расширение досту

па к кредитам и займам, в том числе инвестиционным, позволит привлечь для

развития АПК республики значительные денежные средства из внебюджетных
источников.

10. Обеспечение эффективного государственного управления в сфере раз
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия.

Реализация данной задачи подразумевает совершенствование планирова
ния производства и реализации продукции в регионе.
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Эффективное развитие агропромышленного комплекса республики не
возможно без серьёзной государственной поддержки, особенно в условиях
членства России в ВТО. Равный доступ к госресурсам, увеличение объёмов го
сударственной поддержки, её адресность и своевременность будут способство
вать повышению производительности труда и эффективности сельскохозяйст
венного производства. Результатом этого должно стать повышение его доход

ности и увеличение заработной платы работников.
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
обеспечить производство валовой продукции сельского хозяйства в раз
мере 77 млрд. рублей, в том числе в сельскохозяйственных организациях -

43 млрд. руб.;
инвестировать в агропромышленный комплекс более 50 млрд. руб.;
увеличить среднемесячную заработную плату в отрасли и довести её до

35 420 рублей;
обеспечить объём валового сбора зерна в хозяйствах всех категорий на
уровне 700 тыс. тонн;

обеспечить объём производства молока во всех категориях хозяйств на

уровне 800 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 600
тыс. тонн;

обеспечить объём производства скота и птицы на убой в живом весе во
всех категориях хозяйств на уровне 179 тыс. тонн;
ввести (приобрести) жильё для граждан, проживающих в сельской мест

ности за период реализации Плана в объёме 157,4 тыс. кв. метров, в том числе
для молодых семей и молодых специалистов - 105,6 тыс. кв. метров.
Прогнозные показатели развития агропромышленного комплекса
Показатель
Выпуск продукции сельского

хозяйства
ными

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

31,0

31,9

33,3

34,5

35,6

36,8

43,0

101,4

101,5

101,5

101,6

101,5

101,4

101,4

2,783

3,074

3,418

3,829

4,299

4,834

6,468

105,3

105,7

105,8

106,0

106,1

106,2

106,2

13 656

15 022

16 524

18 176

19 994

21993

35420

12,1

12,5

13,0

13,4

13,9

14,3

16,6

8,1

8,4

8,7

9,0

9,3

9,6

ИД

739,9

740,1

750,2

761,3

773,0

785,0

800,0

сельскохозяйствен

организациями,

млрд.

руб.
темп

роста

в

сопоставимых

ценах, % к предыдущему году

Инвестиции в сельское хозяй
ство (по крупным и средним
сельскохозяйственным

орга

низациям), млрд. руб.
Индекс

физического

объёма

инвестиций в основной капи

тал сельского хозяйства, %
Среднемесячная

заработная

плата в отрасли, рублей

Ввод

(приобретение)

для граждан,

жилья

проживающих

в

сельской местности, тыс. кв. м
в

том

числе для

молодых

се

мей и молодых специалистов,
тыс. кв. м

Производство молока (по всем
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категориям

хозяйств),

тыс,

тонн

Производство молока сельско
хозяйственными

547,5

547,7

555,0

563,0

572,0

580,0

600,0

167,0

169,0

171,0

173,0

174,0

175,0

179,0

620,0

630,0

640,0

650,0

660,0

670,0

700,0

организация

ми, тыс. тонн

Производство на убой скота и
птицы в живом весе, тыс. тонн

Валовой сбор зерна, тыс. тонн

Целью государственной политики в сфере пищевой и перерабатывающей
промышленности является обеспечение жителей республики качественными и
доступными для населения продуктами питания.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

усиление контроля качества ввозимой продукции, повышение пошлин на

ввозимую из-за рубежа продукцию и сырьё;
поставка оборудования по лизингу для технического перевооружения;

выделение субсидий на компенсацию процентных ставок по банковским
кредитам, привлечённым для закупа сырья и модернизации производства;
организация закупок сельхозпродукции, сырья и продовольствия для го

сударственных нужд по гарантированным ценам;

проведение закупочных и товарных интервенций в отношении всего спек
тра сельхозпродукции, сырья и продовольствия;
модернизация производства, техническое перевооружение

отрасли с це

лью повышение качества выпускаемой продукции, повышения её конкуренто

способности.
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:

сохранить объём производства хлеба и хлебобулочных изделий на уровне
71,0 тыс. тонн в год;

увеличить производство мяса и субпродуктов пищевых убойных живот

ных и мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы до 69,8 тыс. тонн;
обеспечить производство цельномолочной продукции в объёме 265 тыс.

тонн, масла сливочного и паст масляных в объёме 6,5 тыс. тонн, сыров и про
дуктов сырных в объёме 15,5 тыс. тонн, муки в объёме 60,0 тыс. тонн.
Прогнозные показатели производства основных видов

продуктов

предприятиями пищевой промышленности Удмуртской Республики
Показатель

Хлеб

и

хлебобулочные

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

65,9

66,5

67,3

67,5

67,8

68,2

69,8

260,0

262,0

263,0

263,0

265,0

265,0

265,0

6,2

6,22

6,24

6,26

6,28

6,3

6,5

изделия, тыс. тонн

Мясо и субпродукты пи

щевые

убойных

живот

ных и мясо и субпродук
ты

пищевые

домашней

птицы, тыс. тонн

Цельномолочная продук
ция, тыс. тонн

Масло сливочное и пасты
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масляные, тыс. тонн

Сыры и

продукты сыр

15,1

15,15

15,2

15,25

15,3

15,3

15,5

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

60,0

ные, тыс. тонн

Мука, тыс. тонн

Целью государственной политики в сфере ветеринарии является обеспе

чение защиты населения от болезней, общих для человека и животных, обеспе
чение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном от
ношении.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней
животных;

осуществление регионального государственного ветеринарного надзора;

реализация установленных полномочий (функций) Главным управлением
ветеринарии Удмуртской Республики.
Основными направлениями для решения обозначенных задач являются:

недопущение возникновения

источников

заражения

животных особо

опасными болезнями;

недопущение возникновения заразных заболеваний, которые являются
общими для человека и животных, а также иных заразных заболеваний живот
ных, по которым может накладываться карантин;

предотвращение возникновения инвазионных болезней у сельскохозяйст
венных животных;

предотвращение поступления на продовольственный рынок республики
опасных для здоровья и жизни населения, некачественных и фальсифицирован
ных пищевых продуктов;

обеспечение государственных учреждений ветеринарии высокотехноло

гичными лабораторно-диагностическими приборами, специальным оборудова
нием, дезинфекционными установками, автотранспортом;
повышение качества и доступности государственных услуг в сфере вете
ринарии;

повышение профессионального уровня специалистов в области ветерина
рии, повышения квалификации кадров, обучения современным методам лечения
животных, диагностических исследований;

внедрение оценки результативности работы специалистов в области вете
ринарии.

В результате реализации задач в 2025 году:

количество не оздоровленных неблагополучных пунктов по заразным бо
лезням животных на территории Удмуртской Республики снизится с 140 единиц
до 90 единиц;

степень безопасного в ветеринарно-санитарном отношении сырья живот
ного и растительного происхождения, выпущенного в реализацию без ограни
чений, сохранится на уровне 100 %;
значительно улучшатся показатели предупреждения возникновения и рас

пространения, ликвидации болезней животных;
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снизится заболеваемость животных заразными, в том числе особо опас

ными болезнями животных;

будет обеспечена защита населения от болезней, общих для человека и
животных.

Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Количество не оздоровлен

2018 г.

140

2019 г.

135

2020 г.

2025 г.

130

125

120

115

90

100

100

100

100

100

100

100

ных

неблагополучных

пунктов

по

заразным

бо

лезням животных на терри

тории Удмуртской Респуб
лики, на конец

отчётного

периода, ед.

Степень безопасного в ветеринарно-санитарном

от

ношении сырья животного
и растительного происхож
дения, выпущенного в реа

лизацию без ограничений,
%

3.1.2.3 Развитие промышленности строительных материалов

Целью государственной политики в сфере промышленности строительных
материалов является создание условий для современного производства, которое

может обеспечить нужды республики и соседних регионов качественными кон
курентоспособными строительными материалами в достаточном объёме.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

техническое перевооружение и модернизация существующих, а также

создание новых производств по выпуску качественной конкурентоспособной
продукции с внедрением новых энерго- и ресурсосберегающих технологий;
расширение номенклатуры и развитие добросовестной конкуренции в
стройиндустрии.

Для этого из бюджета Удмуртской Республики будут предоставляться
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и части

лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с целью реализации
на территории Удмуртии инвестиционных проектов, направленных на строи
тельство новых современных

предприятий, а также расширение, реконструк

цию и техническое перевооружение действующих предприятий. Также, из рес

публиканского бюджета будут выделяться средства на организацию ежегодной
Международной специализированной выставки «Город 21 века» и проведение в
ее рамках конкурсов, фестивалей, конференций, семинаров, круглых столов, на

правленных на увеличение конкурентоспособности местных строительных'ма

териалов, и повышение качества архитектурных и градостроительных решений.

3.1.2.4 Развитие потребительского рынка и сферы услуг

Целью развития потребительского рынка и сферы услуг является решение
комплекса задач, ориентированных на наиболее полное удовлетворение спроса
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населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, по

доступным ценам и в пределах территориальной доступности при гарантиро
ванном качестве и безопасности.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих
задач.

1. Совершенствование государственной координации и правового регули

рования в сфере потребительского рынка. Основными направлениями для реше
ния обозначенной задачи являются:

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для госу

дарственных и муниципальных нужд;

совершенствование нормативной правовой базы;
осуществление государственного регулирования в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
2. Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка,
повышение территориальной и экономической доступности товаров и услуг для

населения. Основными направлениями для решения обозначенной задачи явля
ются:

упорядочение работы розничных рынков и ярмарок;

формирование и ведение торгового реестра, реестра предприятий, оказы
вающих бытовые услуги населению, реестра гостиниц и аналогичных средств
размещения;

содействие дальнейшему развитию сети социально ориентированных пред

приятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
обеспечение качественным сбалансированным питанием детей дошкольно
го и школьного возраста;

мониторинг цен на социально значимые товары и их остатков на потреби

тельском рынке республики и цен по центрам Приволжского федерального окру
га.

3. Формирование конкурентной среды на внутреннем потребительском

рынке и реализация комплекса мер по обеспечению приоритетного продвижения

на республиканский рынок товаров местных товаропроизводителей. Основными
направлениями для решения обозначенной задачи является проведение Всерос
сийских и региональных ярмарок, республиканских конкурсов, конференций, се
минаров, встреч, промоакций, мастер-классов, смотров качества, дней открытых
дверей.

4. Защита прав потребителей; повышение качества и обеспечение безо
пасности товаров и услуг. Основными направлениями для решения обозначенной

задачи являются:

проведение мониторинга состояния сферы защиты прав потребителей, ка
чества и безопасности товаров и услуг;

организация и проведение информационно-просветительской

работы по

вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности пищевых про

дуктов, реализуемых на потребительском рынке республики;

принятие мер по недопущению на потребительский рынок республики
фальсифицированной и контрафактной продукции, организация и проведение
плановых и внеплановых выездных проверок.
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5. Снижение уровня потребления алкогольной продукции и формирование
здорового образа жизни населения. Основным направлением для решения обо
значенной задачи является проведение мероприятий, направленных на снижение

и профилактику алкоголизма среди населения, особенно молодёжи и несовер
шеннолетних.

6. Создание условий для развития потребительской кооперации как ос
новной системы потребительского рынка на селе, а именно:

стимулирование заготовительной деятельности и увеличение собственно
го производства потребкооперации на основе соглашения между Правительст
вом Удмуртской Республики и Удмуртпотребсоюзом;
дальнейшее развитие предприятий потребкооперации в сфере торговли,
общественного питания и оказания бытовых услуг населению.

7. Повышение уровня подготовки, переподготовки кадров и квалификации
персонала в сфере потребительского рынка. Основными направлениями для ре
шения обозначенной задачи являются:

создание отраслевых Советов по развитию квалификаций и подготовке
кадров; развитие партнёрства между организациями и профильными учебными
заведениями; внедрение практико-ориентированного профессионального образо
вания;

повышение квалификации работников основных профессий структурных
подразделений питания в образовательных и дошкольных образовательных уч
реждениях;

организация защиты и присвоение высших профессиональных званий
«Мастер-повар», «Мастер-кондитер», «Мастер торгового сервиса»;
проведение республиканских конференций, конкурсов повышения квали
фикации персонала, семинаров-совещаний, мастер—классов.

В результате реализации задач в 2025 году:

розничный товарооборот увеличится в 2,1 раза к уровню 2014 года и со

ставит 430,5 млрд. рублей;
оборот общественного питания вырастет в 2,4 раза к уровню 2014 года и
составит 31,1 млрд. рублей;
объём бытовых услуг населению увеличится в 1,9 раза к уровню 2014 года
и составит 11,4 млрд. рублей;
охват всеми видами питания учащихся образовательных организаций в
Удмуртской Республике увеличится до 97%;
уменьшится разрыв в потреблении бытовых услуг на душу населения ме
жду городами и районами в Удмуртской Республике;
снизится продажа и потребление алкогольной продукции, пива, энергети
ческих напитков, смертность населения от отравлений некачественной алко
гольной и спиртосодержащей продукцией, количество преступлений, совер
шаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения;

повысится эффективность функционирования системы защиты прав по

требителей в Удмуртской Республике, качество и безопасность товаров и услуг,
уровень обслуживания населения на территории Удмуртской Республики.

Потребительской кооперацией Удмуртской Республики в 2025 году пла
нируется прирост розничного товарооборота торговой сети и общественного
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питания на 13%, объёма закупок сельхозпродукции - на 23%, объёма произво
димой промышленной продукции - на 17%, оказания услуг населению - на 8%
к уровню 2014 года.
Прогнозные показатели развития потребительского
Показатель
Оборот

розничной

тор

рынка

а сферы услуг

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

202535

215630

230720

247110

264675

283495

399380

13770

14890

16150

17530

19030

20660

31080

6570

7005

7430

7920

8400

8910

11410

675

720

765

815

865

920

1190

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

620

620

620

620

620

620

620

2200

2250

2300

2350

2400

2400

2400

93,6

93,7

93,7

93,8

93,8

93,9

97,0

говли, млн.^уб.
Оборот

общественного

питания, млн. руб.
Объём

бытовых

услуг

населению, млн. руб.
Объём гостиничных услуг

населению, млн. руб.
Объём

производства

когольной

ал

продукции,

тыс. дал

Объём

производства

спирта, тыс. дал

Объём производства пива,
тыс. дал

Охват всеми видами пи

тания учащихся образова
тельных

организаций

Удмуртской

в

Республике,

%

Прогнозные показатели развития
Союза потребительских обществ Удмуртской Республики
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

8800

8900

9000

9100

9200

9300

9450

21800

22250

23100

23350

24200

24500

25540

1000

1020

1050

1070

1090

1120

1170

Мяса, тонн

5800

5850

5900

5920

5950

6000

6020

Молока, тонн

16000

15000

14000

13000

12000

11000

8000

Картофеля, тонн

8000

8050

8150

8200

8250

8300

8500

Овощей, тонн

3600

3700

3750

3800

3900

4000

4200

840

850

870

880

900

920

960

одного

2500

2560

2640

2700

2800

2900

3200

произведённой

1200

1220

1235

1250

1270

1300

1350

118

118,5

119

120

120,5

121

124

Розничный

товарооборот

торговой сети и общест
венного

питания,

млн.

руб.
в

том

числе

продажа

на

одного человека, руб.
Заготовительный

оборот,

млн. руб.

Выплачено населению за
закупленную

сельхозпро

дукцию, млн. руб.
в

том

числе

на

человека, руб.

Объём

промышленной

продук

ции, млн. руб.
Оказано

платных

услуг
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населению, млн. руб.
в

том

числе

бытовых,

32

32

32

32,5

32,5

33

35,5

млн. руб.

3.1.2.5 Развитие лесного хозяйства

Целью государственной политики Удмуртской Республики в области лес
ных отношений является: повышение эффективности использования, охраны,

защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения об
щественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантиро
ванном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функ

ций лесов на территории Удмуртской Республики.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и

незаконных рубок;
создание условий для рационального и интенсивного использования лесов

при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а

также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизвод
ством лесов;

обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение про
дуктивности и качества лесов;

повышение эффективности управления лесами.
В рамках реализации Плана будут усилены как противопожарные, так и
санитарные мероприятия, включающие уборку погибшей и повреждённой дре

весины. Планомерно будут вестись работы по воспроизводству лесов и рацио
нальному использованию их богатств.
Для получения объективной информации о состоянии лесов продолжится
процесс лесоустройства.

Лесные участки в первую очередь должны передаваться в аренду ответст
венным лесопользователям, которые выполняют все необходимые мероприятия
по сохранению и восстановлению лесов.

В результате реализации задач в 2025 году:
доля площади непокрытых лесной растительностью земель сохранится на

уровне 0,27% лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда, в связи с воздействием пожаров, вредных организмов,
рубок и других факторов;
лесистость территории Удмуртской Республики сохранится на уровне
46,5%;
доля площади ценных лесных насаждений сохранится на уровне 56,0% от
площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда;

объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от исполь
зования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га зе

мель лесного фонда увеличится до 98,5 рублей;

отношение фактического объёма заготовки древесины к установленному
допустимому объёму изъятия древесины составит 84,6%;
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доля площади лесов, на которых в течение последних 10 лет проведены

мероприятия по лесоустройству, увеличится до 52% от общей площади лесов.
Прогнозные показатели развития лесного хозяйства
Показатель
Доля

площади

выбывших

из

лесов,

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

0,27

0,27

0,27

0,270

0,27

0,27

0,27

46,5

46,5

46,5

46,5

46,5

46,5

46,5

56

56

56

56

56

56

56

85,0

87,5

90,1

92,8

95,6

98,5

98,5

76,1

78,3

79,9

81,4

83,0

84,6

84,6

29,4

34,4

39,4

44,3

47,0

52,0

52,0

состава

покрытых лесной расти
тельностью

земель

ного фонда, в
воздействием
вредных

лес

связи с
пожаров,

организмов,

рубок и других факто
ров, в общей площади
покрытых лесной расти
тельностью

земель

лес

ного фонда, %
Лесистость

территории

Удмуртской Республики,
%

Доля

площади

лесных

насаждений

составе

ной

ценных

покрытых

в

лес

растительностью

земель лесного фонда, %
Объём платежей в бюд
жетную систему Россий

ской Федерации от ис
пользования

лесов,

положенных

на

рас

землях

лесного фонда, в расчёте
на 1 га земель лесного

фонда, руб. на га
Отношение фактическо
го
объёма
заготовки
древесины
ленному

объёму

к

установ

допустимому

изъятия

древе

сины, %

Доля площади лесов, на
которых

в

течение

по

следних 10 лет проведе
ны

мероприятия

по

ле

соустройству, %

3.1.3 Развитие межрегиональной и внешнеэкономической деятельности

Целью развития межрегиональной и внешнеэкономической деятельности
Удмуртской Республики является создание условий для активизации межрегио
нального и внешнеэкономического сотрудничества, стимулирование реализации
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экспортного потенциала республиканских предприятий, повышения конкурен
тоспособности республиканской продукции на внешних рынках.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

использование государственных инструментов и институтов продвижения

товаров и услуг республиканских предприятий на внешние рынки (регионов
России и зарубежных государств);
развитие системы государственной поддержки продвижения интересов

республики на внешние рынки;

содействие адаптации хозяйствующих субъектов к работе в рамках Все
мирной торговой организации;
совершенствование системы презентационных мероприятий;

формирование новых подходов в подготовке, переподготовке и повыше
нии квалификации кадров в сфере внешнеэкономической деятельности.
Основными направлениями для решения обозначенных задач являются:
организация и обеспечение участия Удмуртской Республики в выставках,
ярмарках, экономических миссиях и иных презентационных мероприятиях на

территории Удмуртской Республики, в субъектах Российской Федерации, зару
бежных странах;

информационная поддержка развития внешнеэкономической деятельно

сти Удмуртии и её участников: издание и распространение информационных,
справочных материалов о возможностях и потенциале сотрудничества с Уд

муртской Республикой, информирование экспортоориентированных организа
ций об особенностях внешней торговли с зарубежными партнёрами, по акту
альным вопросам экспорта и др. (проведение информационных, консультаци

онных и обучающих мероприятий, в том числе организациями инфраструктуры
поддержки малого и среднего бизнеса);
продвижение внешнеэкономических интересов Удмуртской Республики

через взаимодействие с федеральными органами власти (Посольства Россий
ской Федерации, Торговые представительства Российской Федерации в ино
странных государствах и др.), органами власти зарубежных стран и представи
тельствами в Российской Федерации, профессиональными, общественными, по
литическими, культурными и иными организациями и объединениями Россий

ской Федерации и зарубежных стран; а также посредством участия Удмуртии в
работе межправительственных комиссий, советов, рабочих групп, иных колле
гиальных органов Российской Федерации, совместных с зарубежными страна
ми;

развитие сотрудничества на основе договорных отношений с органами

власти и объединениями регионов Российской Федерации, зарубежными стра
нами;

поощрение активных участников внешнеэкономической деятельности в

рамках ежегодного конкурса «Лучший экспортёр Удмуртской Республики»;

совершенствование республиканской системы продвижения продукции на
внешние рынки, в том числе за счёт разработки программы внешней презента
ции, развития системы представительства Удмуртской Республики в регионах

Российской Федерации и зарубежных странах;
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формирование

перечня

предложений

по

развитию

транспортно-

логистической инфраструктуры Удмуртской Республики, способствующей раз
витию внешних связей;

разработка и внедрение в Удмуртской Республике современных и уни
кальных программ подготовки специалистов по внешнеэкономической деятель

ности, в том числе с учётом предложений хозяйствующих субъектов;
инициирование строительства современного многофункционального вы
ставочного комплекса на территории Удмуртской Республики;
проведение комплекса работ, направленных на снижение законодатель
ных ограничений, сдерживающих внешнюю торговлю: подготовка перечня ог

раничений, работа с профильными органами государственной власти Россий
ской Федерации по устранению ограничений.

Последовательная реализация мероприятий Плана будет способствовать
активизации

взаимовыгодной

торговли,

развитию

и

укреплению

торгово-

экономических и гуманитарных связей Удмуртской Республики с субъектами
Российской Федерации и зарубежными странами, выстраиванию взаимовыгод
ных отношений в рамках разрабатываемых программ сотрудничества и заклю
чаемых соглашений.

В результате реализации задач в 2025 году:

темп роста внешнеторгового оборота составит 105 %, увеличится экспорт
Удмуртской Республики;

повысится конкурентоспособность республиканских товаров и услуг;
количество

участников внешнеэкономической деятельности

достигнет

350 единиц юридических лиц;

активизируется внешнеэкономическая деятельность организаций Удмурт

ской Республики, повысится информированность регионов Российской Федера

ции и зарубежных стран о потенциале Удмуртской Республики, будет оптими
зирован межрегиональный товарообмен.
3.1.4 Развитие территориальных кластеров

Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики
на период до 2025 года кластерный подход развития определён в качестве наи

более эффективного принципа государственной экономической политики.
В настоящее время в республике сформированы все предпосылки для соз

дания и развития кластеров стрелкового оружия, автомобилестроения и произ
водства автокомпонентов.

Основными инструментами развития территориальных кластеров в Уд

муртской Республике являются бизнес-инкубаторы, индустриальные парки
(технопарки), предоставление налоговые льгот и субсидии.
Важным звеном в развитии кластеров в республике является научно-

исследовательский потенциал образовательных организаций высшего образова
ния и научно-исследовательских организаций республики.

Кластер автомобилестроения и производства автокомпонентов
Запланированное ОАО «АВТОВАЗ» и Альянсом RENAULT-NISSAN раз
витие производственных мощностей в Ижевске потребует глубокой локализа-

77

ции производства автокомпонентов в Удмуртской Республике.

Приближение автокомпонентного производства к сборочному конвейеру
неоспоримо позволит сократить затраты в закупочной деятельности и оптими
зировать логистические операции, что в конечном итоге способно обеспечить

формирование оптимально низкой цены предложения на автомобильном рынке.
Автомобильное производство в регионе постепенно перерастет в полно
ценный автомобилестроительный кластер, в который интегрируются как мест
ные производители автокомпонентов, оборудования и технических сервисов,

так и привлечённые в регион иностранные производители, а также региональ

ные поставщики логистических, информационных, инфраструктурных (энерге
тических)
и
специализированных
(девелоперских)
услуг,
научноисследовательские центры и научные организации и подразделения, проектные

организации, учебные заведения, финансовые институты и институты развития
(банки, инвестиционные компании, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки
и технопарки), организации авторециклинга.

В перспективе предполагается создание индустриального парка на базе
имущественного комплекса объекта по уничтожению химического оружия
«Камбарка» после завершения на нём санационных мероприятий по двум на
правлениям специализации - утилизация вредных химических промышленных
отходов и производство автокомпонентов.

Кластер «Стрелковое оружие»

В настоящее время на базе концерна «Калашников» в республике сфор
мирован инновационный территориальный кластер «Стрелковое оружие».

Основными направлениями деятельности кластера «Стрелковое оружие»
являются разработка, производство и сопровождение (сервисное гарантийное и
послегарантийное обслуживание, модернизация, утилизация) стрелкового бое
вого и гражданского оружия, разработка и производство боеприпасов к нему,

прикладные исследования и разработки в конструировании узлов стрелкового
оружия и боеприпасов к нему, в создании новых материалов и технологий.
В состав кластера, кроме якорного предприятия, которым является Кон

церн «Калашников», входят производственные организации малого и среднего
бизнеса Удмуртской Республики, такие как: ЗАО «ТЕХКРИМ», ООО «ХОЛЬСТЕР», научно-производственные и инновационные предприятия, например
ОАО «НИТИ «ПРОГРЕСС», Научно-образовательный кластер Удмуртской

Республики, в том числе Федеральное государственное бюджетное образова

тельное учреждение высшего профессионального образования «Ижевский госу
дарственный технический университет имени М.Т. Калашникова» (далее - Иж-

ГТУ имени М.Т. Калашникова) и Федеральное государственное бюджетное об
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Удмурт

ский государственный университет» (далее - УдГУ), проектные организации,
поставщики логистических, информационных и специализированных услуг,

обеспечивающая инфраструктура, финансовые институты и институты разви
тия и так далее.

Всего в рамках реализации мероприятий программы развития инноваци
онного территориального кластера Удмуртской Республики «Стрелковое ору-
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жие» предполагается финансирование в объёме 65,1 млрд. руб.
В рамках программы предусматривается реализация следующих инвести
ционных проектов:

реструктурирование производственных площадей стрелкового и высоко

точного направления ОАО «НПО «Ижмаш»;
создание

центра общего

пользования

по

прототипированию деталей

стрелкового оружия Концерна «Калашников»;

организация технопарка или промышленного (индустриального) парка;
создание системы сквозного проектирования на базе использования со
временных ИТ-технологий проектирования и управления конструкторскими и

технологическими документами ОАО «НПО «Ижмаш»;

создание многофункциональной баллистической лаборатории на базе тира
кафедры «Стрелковое оружие» ИжГТУ им. М.Т. Калашникова;

строительство

научно-исследовательского

комплекса на

базе

ИжГТУ

имени М.Т. Калашникова;
развитие опытного станкостроительного производства и эксперименталь

ной базы для проведения исследований для нужд отрасли и региона;

создание многофункционального центра прикладных квалификаций;

строительство многофункционального выставочного комплекса на терри
тории Удмуртской Республики;

модернизация генерирующих мощностей существующей котельной на ба
зе газотурбинных электростанций ГТЭС.
В результате реализации кластерной политики в Удмуртской Республике
будут сформированы новые центры опережающего социально-экономического
развития.

3.2 Устойчивое и динамичное повышение качества жизни населения

Удмуртской Республики. Сохранение высокого качества и конкурентоспо
собности человеческого потенциала
В настоящее время человеческий потенциал является единственным не

материальным активом Удмуртской Республики, высоко оцененным не только
внутри региона, но и за его пределами.

Высокое качество человеческого потенциала связано не только с высо

ким уровнем подготовки кадров, но и с другими факторами. Одним из таких
факторов, который часто не учитывается при оценке качества человеческих ре
сурсов, является высокий уровень мобильности населения, что всегда придает
положительный импульс развитию территории.

В связи с этим, важно не только сохранить существующий человеческий

потенциал, но и сформировать условия для привлечения новых человеческих
ресурсов. В рамках реализации Плана необходимо создать комфортные для
жизни и развития условия с целью снижения миграционного оттока населения.

Достижение этой цели включает в себя ряд взаимосвязанных задач, та
ких как: проведение активной демографической и миграционной политики, по

вышение конкурентоспособности социальной сферы и социальной инфраструк
туры, повышение качества социальных услуг (в здравоохранении, образовании,
культуре, физической культуре и спорте, социальной защите), создание условий
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для формирования нового качества жизни населения, строительство объектов
социальной сферы с максимально эффективными техноко-экономическими по
казателями, в том числе с использованием типовых проектов.

Одной из приоритетных задач является обеспечение экономики и соци
альной сферы республики квалифицированными кадрами, снижение диспро

порций на рынке труда.

В рамках реализации Плана будет обеспечен в полном объеме и в уста
новленные сроки рост заработной платы работников бюджетной сферы, опреде
ленный Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Перечень приоритетных проектов, направленных на развитие социаль
ной инфраструктуры, предполагаемых к реализации на период до 2025 года,

представлен в Приложении 4 к Плану.

3.2.1 Формирование и реализация демографической и семейной поли
тики

Целями в области демографической политики являются:
улучшение демографической ситуации в республике;
создание условий для роста численности населения.
Целями в области семейной политики являются:
поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни;

создание необходимых условий для выполнения семьёй её функций;
повышение качества жизни семей.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих за
дач:

выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федера
ции»;

создание условий для повышения рождаемости и обеспечения простого
замещения поколений родителей поколениями детей на территории Удмуртской

Республики;

улучшение здоровья, увеличение продолжительности предстоящей жизни,

снижение смертности населения Удмуртской Республики;

повышение качества жизни семей с детьми, всестороннее укрепление ин

ститута семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

регулирование трудовой миграции и миграционного оттока населения
Удмуртской Республики.

Основными направлениями решения поставленных задач являются:
совершенствование оказания медицинской помощи женщинам репродук
тивного возраста и детям раннего возраста;

совершенствование системы материальной поддержки семей с детьми;

расширение возможностей получения женщиной с семейными обязанно
стями образования, новой профессии;
совершенствование системы социально-психологической и информаци

онной поддержки семей и лиц, вступающих в брак;

формирование положительного общественного мнения и оперативное ин

формирование населения по вопросам демографического развития;

80

создание условий и мотивации для ведения здорового образа жизни, обес
печение доступности занятий физической культурой и спортом;
увеличение продолжительности активной жизни;

сохранение здоровья и профилактика заболеваний у различных категорий
населения;

совершенствование системы мер по официальному оформлению брачных
отношений, повышению престижа института брака;
экономическая поддержка и стимулирование семей с детьми;

использование эффективных технологий социальной работы, предпола
гающих опору на собственную активность людей, предоставление им возмож
ности участвовать в решении своих проблем наряду со специалистами, поиск
нестандартных экономических решений;

профилактика семейного неблагополучия, развитие семейных форм уст

ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

организация различных, в том числе малозатратных, форм организации
семейного досуга;

возрождение межпоколенных связей, организация совместной социальной

деятельности людей различных поколений по пропаганде семьи с детьми и се
мейных ценностей;

совершенствование системы мер, направленных на повышение квалифи
кации специалистов, работающих с семьей и детьми;

пропаганда семейных ценностей, семейного образа жизни;

повышение

информированности

населения

по

вопросам

детско-

родительских отношений, в том числе при воспитании детей-инвалидов..

В рамках реализации Плана продолжится предоставление безвозмездных
субсидии и льготных жилищных займов на строительство, реконструкцию, ка

питальный ремонт и приобретение жилых помещений семьям, нуждающимся в
улучшении жилищных условий.

Женщины, выходящие на работу после декретного отпуска, будут и в
дальнейшем иметь право и возможность пройти профессиональное переобуче
ние.

Все многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий,
будут обеспечиваться бесплатными земельными участками для индивидуально
го строительства.

Планируется введение дополнительных мер поддержки молодых семей,
направленных на стимулирование рождения детей в таких семьях в более ран
ние сроки после регистрации брака.

Продолжится работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, на воспитание в семьи и оказанию таким семьям государ

ственной поддержки. Параллельно должна вестись реструктуризация интернат

ных учреждений. В них необходимо создать условия, которые максимально

приближаются к условиям в нормальной полноценной семье.
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
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улучшить демографическую ситуацию в Удмуртской Республике, обеспе
чить сохранение и постепенное увеличение численности населения республики
до 1554,6 тыс. человек;
повысить уровень рождаемости до 15,1 промилле;

уменьшить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей до 6320 человек;

увеличить долю детей, оставшихся без попечения родителей, переданных

неродственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семей
ные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муни
ципальных) учреждениях всех типов до 98,2%;
уменьшить количество родителей, лишённых родительских прав, до 240
человек.

Прогнозные показатели в сфере демографической и семейной политики
Показатель

Коэффициент

рождаемости,

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

14,6

14,6

14,7

14,8

14,9

14,9

15,1

6 430

6 410

6 400

6 390

6 380

6 370

6 320

98,1

98,13

98,14

98,15

98,16

98,17

98,22

421

411

401

382

364

343

240

родившихся на 1000 человек
Количество детей-сирот и де

тей, оставшихся без попечения
родителей, чел.

Доля детей, оставшихся

без

попечения родителей, - всего,
в

том

числе

переданных

родственникам

(в

не

приёмные

семьи, на усыновление (удо

черение), под опеку (попечи
тельство), охваченных други

ми формами семейного уст
ройства
дома,

(семейные

детские

патронатные

семьи),

находящихся

в

государствен

ных (муниципальных) учреж
дениях всех типов, %

Количество
шенных

родителей,

родительских

ли
прав,

чел.

3.2.2 Развитие социальной сферы. Повышение качества и доступно
сти услуг социальной сферы

3.2.2.1 Развитие здравоохранения

Целью в сфере здравоохранения является улучшение состояния здоровья
населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи и повыше
ние эффективности предоставляемых медицинских услуг, объёмы, виды и каче
ство которых должны соответствовать региональным особенностям состояния

здоровья и потребностям населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:
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выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
в части повышения к 2018 году заработной платы врачей и работников государ

ственных и муниципальных медицинских организаций, имеющих высшее меди

цинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих

медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до

200% к средней заработной плате в Удмуртской Республике, среднего медицин
ского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия
для предоставления медицинских услуг) государственных и муниципальных

медицинских организаций,

младшего медицинского персонала (персонала,

обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% к

средней заработной плате в Удмуртской Республике;

выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохра
нения»;

выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в от
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здраво
охранения в Удмуртской Республике»;

формирование у населения мотивации и приверженности к здоровому об
разу жизни;

укрепление общественного здоровья населения и предупреждения соци
ально-значимых неинфекционных заболеваний, являющихся лидерами в струк
туре смертности населения;

совершенствование службы родовспоможения и детства;

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и
мотивированными кадрами;

организация охраны здоровья на основе функционирования государствен

ной и частной систем здравоохранения;

повышение эффективности функционирования государственной системы
здравоохранения на основе максимально эффективного использования кадро
вых и материально-технических ресурсов.

Основными направлениями решения поставленных задач являются:
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и разви

тия первичной медико-санитарной помощи, в том числе на основе раннего вы

явления и лечения заболеваний;

повышение эффективности и доступности оказания специализированной

и высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе развитие и внедре
ние инновационных методов диагностики и лечения, а так же основ персонали

зированной медицины;

совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологиче
ским больным;

развитие медицинской реабилитации и совершенствование системы сана
торно-курортного лечения;

организация службы паллиативной помощи и обеспечение медицинской

помощью неизлечимых больных;

повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
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совершенствование лекарственного обеспечения;
реализация комплекса мер, направленных на сокращение кадрового дефи

цита, в том числе совершенствование механизмов по формированию целевого

набора, социальной поддержке медицинских работников и повышению прести
жа медицинских специальностей;

подготовка, повышение квалификации, профессиональная переподготовка
медицинских и фармацевтических работников;
совершенствование

системы территориального

планирования

в

сфере

здравоохранения с учётом структурных преобразований, направленных на рест
руктуризацию сети и оптимизацию бюджетных расходов;

совершенствование ресурсной базы отрасли здравоохранения и внедрение
современных моделей финансово-экономического управления.

В рамках Плана продолжится укрепление материально-технической базы
здравоохранения. Планируется строительство поликлиник в Ленинском и Ок
тябрьском районах города Ижевска, лечебного корпуса с поликлиникой Респуб
ликанской туберкулёзной больницы, будет завершено строительство лечебного
корпуса центральной районной больницы в городе Можге. С целью совершен
ствования службы родовспоможения и детства, а так же улучшения работы
межмуниципального

акушерско-неонатологического

центра

планируется

за

вершение строительства акушерского корпуса в поселке Игра. Будут проведены

работы по капитальному ремонту детских больниц и поликлиник, а так же дет
ских санаториев.

Будет решён вопрос по вводу в эксплуатацию республиканской офталь
мологической больницы на принципах государственно-частного партнёрства.
Для обеспечения раннего выявления заболеваний и их своевременного ле
чения продолжится масштабная диспансеризация населения республики.
С целью повышения доступности первичного звена здравоохранения и
снижения очередей запланирована реализация проекта «Поликлиника без оче
редей».

В рамках Плана предстоит дальнейшее развитие сельской медицины, соз
дание передвижных и модульных фельдшерско-акушерских пунктов, а также
развитие института врача общей практики.

Продолжится внедрение современных форм оказания медицинской по
мощи, в частности, будет организована служба паллиативной помощи и обеспе
чения медико-социальной помощью неизлечимых больных.

Дальнейшее развитие получит оказание высокотехнологичных видов ме
дицинской помощи на региональном уровне, а также увеличится объем феде
ральных квот.

Для обеспечения доступности лекарственных препаратов населению пла
нируется создание единой аптечной сети Удмуртской Республики.

В условиях возможного сокращения доходной части бюджета Удмуртской
Республики будет активизирована работа по привлечению финансовых ресур
сов из федерального бюджета на реализацию отдельных направлений, касаю
щихся льготного лекарственного обеспечения, охраны здоровья матери и ребён

ка, профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний.
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
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увеличить ожидаемую продолжительность жизни при рождении до 74,4
лет;

обеспечить снижение смертности населения от всех причин до 10,4 случа

ев на 1 000 человек населения;

обеспечить снижение младенческой смертности до 6,7 случаев на 1 000
родившихся живыми;

обеспечить уровень смертности от болезней системы кровообращения не

выше 604,5 случаев на 100 тыс. населения;

обеспечить снижение смертности от дорожно-транспортных происшест

вий до 6,8 случаев на 100 тыс. населения;

обеспечить снижение смертности от новообразований (в том числе злока

чественных) до 155,5 случаев на 100 тыс. населения;

обеспечить снижение смертности от туберкулёза до 9,0 случаев на 100

тыс. населения;

снизить потребление алкогольной продукции (в пересчёте на абсолютный

алкоголь) до 9,5 литров на душу населения в год;

снизить распространённость потребления табака среди детей и подрост

ков до 15,2%.

увеличить долю населения республики, удовлетворённого качеством ме
дицинских услуг.

Заработная плата врачей к 2018 году увеличится до 200% от средней зара
ботной платы в Удмуртской Республике, младшего и среднего медицинского

персонала - до 100% от средней заработной платы в Удмуртской Республике.

Показатель

Коэффициент смертности,

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

12,4

12,2

12,0

11,8

11,6

11,4

10,4

8,8

8,3

7,8

7,4

7,1

6,9

6,7

671,0

664,0

657,0

649,4

642,7

636,0

604,5

12,3

12,0

11,4

10,3

9,8

9,3

6,8

166,5

165,4

164,3

163,2

162,1

161,0

155,5

13,2

12,7

12,2

11,8

11,4

11,0

9,0

11,6

11,3

10,9

10,6

10,3

10,0

9,5

23,8

22,8

21,9

21,0

20,2

19,4

15,2

умерших на 1000 человек

Младенческая

смертность

случаев на 1000 родившихся
живыми

Смертность
системы

от

болезней

кровообращения,

на 100 тыс. населения

Смертность
транспортных

от

дорожнопроисшест

вий, на 100 тыс. населения

Смертность от новообразо
ваний (в том числе злокаче
ственных), на 100 тыс. насе
ления

Смертность от туберкулёза,
на 100 тыс. населения

Потребление

алкогольной

продукции (в пересчёте на

абсолютный алкоголь), лит
ров на душу населения в год

Распространённость
по
требления табака среди де-
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тей и подростков, %

Соотношение
заработной
платы врачей и работников

137,0

159,6

200,0

200,0

79,3

86,3

100,0

100,0

52,4

70,5

100,0

100,0

71,9

82,8

100,0

100,0

государственных и муници
пальных медицинских орга

низаций, имеющих высшее

медицинское

ческое)

(фармацевти

или

иное

образование,

высшее

предостав

ляющих медицинские услу

ги

(обеспечивающих

доставление

пре

медицинских

услуг), к средней заработ
ной

плате

в

Удмуртской

Республике, %
Соотношение
платы

заработной

среднего

ского

медицин

(фармацевтического)

персонала (персонала, обес
печивающего

условия

предоставления

ских
ных

услуг)
и

для

медицин

государствен

муниципальных

дицинских

ме

организаций

к

средней заработной плате в
Удмуртской Республике, %
Отношение

средней

зара

ботной платы младшего ме
дицинского персонала (пер

сонала,

обеспечивающего

условия для предоставления

медицинских услуг) к сред
ней заработной плате в Уд
муртской Республике, %
Отношение

средней

зара

ботной платы среднего ме
дицинского (фармацевтиче
ского) и младшего медицин
ского персонала (персонала,
обеспечивающего
для

условия

предоставления

цинских

услуг)

к

меди

средней

заработной плате в Удмурт
ской Республике, %

3.2.2.2 Развитие физической культуры, спорта и туризма

Целями в области физической культуры, спорта и туризма являются:
создание условий для устойчивого и динамичного развития физической

культуры и спорта в Удмуртской Республике, формирование у населения по

требности в здоровом образе жизни, систематических занятиях физической
культурой и спортом, обеспечение доступа к развитой спортивной инфраструк
туре;
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повышение конкурентоспособности спортсменов Удмуртской Республики

на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туриз

ма в Удмуртской Республике.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих за
дач:

создание условий для развития физической культуры и массового спорта в

Удмуртской Республике среди различных категорий и групп населения;
содействие формированию образа жизни, способствующего укреплению
здоровья населения Удмуртской Республики;

содействие социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Уд

муртской Республики и Российской Федерации;

создание условий, способствующих повышению мастерства спортсменов,
качества их подготовки и достижению высоких спортивных результатов;

повышение эффективности использования туристского потенциала Уд
муртской Республики, увеличение внутреннего и въездного туристских потоков,

формирование и развитие туристско-рекреационного кластера.
В рамках Плана планируется строительство спортивной инфраструктуры
шаговой доступности, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов
на селе и универсальных дворовых площадок в городах.

Для дальнейшего развития спортивной инфраструктуры будет построено
5 стадионов, 15 универсальных физкультурно-оздоровительных комплексов, 50метровый бассейн, несколько спортивно-зрелищных залов. Лыжные базы поя
вятся во всех районах республики.

Объекты спортивной инфраструктуры должны стать доступными для всех
возрастных категорий граждан, особенно - для людей с ограниченными воз
можностями.

Важную роль в пропаганде здорового образа жизни будет играть внедре
ние в республике Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне». Продолжится проведение массовых спортивных мероприя
тий, таких как «Кросс нации», «Лыжня России», сельские спортивные игры,
спартакиады.

Наряду с подготовкой спортивного резерва будет продолжена государст
венная поддержка представителей спорта высших достижений.

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта

(уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями) до 50%;
увеличить

долю

граждан,

систематически занимающихся

физической

культурой и спортом, до 44% в общей численности населения Удмуртской Рес
публики;

увеличить долю работников сферы физической культуры и спорта,
имеющих высшее профессиональное образование, до 70% в общей численности
работников сферы;
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увеличить численность лиц, размещённых в коллективных средствах раз

мещения в Удмуртской Республике, до 850 тыс. человек;

увеличить численность спортсменов Удмуртской Республики, включён
ных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федеоа-

ции, до 223 человек.

Прогнозные показатели по физической культуре
Показатель

Единовременная пропускная
способность объектов спор
та (уровень обеспеченности

спорту итуриз

2015 г.

2016 г

2017 г.

38,0

2018 г

41,0

2019 г.

42,0

2020 г

43,0

2025 г.

44,0

45,0

50,0

32,5

33,3

34,5

36,0

37,8

41,9

44,0

65,0

66,0

67,0

68,0

69,0

70,0

70,0

359,5

395,4

434,0

478,5

526,0

580,0

850,0

205

208

212

215

218

220

223

населения спортивными со-

оружениями), %

Доля граждан, систематиче
ски занимающихся физиче

ской культурой и спортом, в

общей численности населе
ния, %

Доля работников сферы фи
зической культуры и спорта,
имеющих

высшее

сиональное

общей

профес

образование,

численности работ-

ников сферы, %

Численность
щённых

в

лиц,

разме

коллективных

средствах размещения в Уд

муртской Республике,

тыс.

чел.

Численность
Удмуртской

спортсменов
Республики,

включённых в список кан
дидатов в спортивные сбор

ные

команды

Российской

Федерации, чел.

3.2.2.3 Развитие образования. Сохранение и развитие кадрового по

тенциала.

г

Целью в сфере образования является модернизация системы образования
обеспечение доступности качественного дошкольного, общего, дополнительно
го образования детей, среднего профессионального образования в соответствии
с потребностями населения и перспективными задачами развития экономики и

оощества.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за-

аг ,ото
УКа3°В ПРезиДента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
v loo ™еР°пРиятиях по Реализации государственной социальной политики»

и № 599 «По реализации государственной политики в области образования и

науки» \
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выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в от

раслях социальной сферы Удмуртской Республики, направленные на повыше
ние эффективности образования и науки»;
повышение доступности и качества дошкольного образования;

развитие инфраструктуры образования с учётом внедрения федеральных
государственных образовательных стандартов и обновления содержания обра
зования в соответствии с инновационными задачами развития страны;

модернизация и повышение качества общего образования, реализация

прав граждан на получение общедоступного и качественного общего образова
ния;

развитие системы воспитания и дополнительного

образования детей,

обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и детей со
скрытой одарённостью;

модернизация республиканской системы профессионального образования,
реализация прав граждан на получение профессионального образования, орга

низация подготовки квалифицированных рабочих (служащих), специалистов
среднего звена по востребованным на региональном рынке труда специально
стям;

развитие кадрового потенциала системы образования, повышение пре
стижности и привлекательности профессии педагога.
Основными направлениями решения поставленных задач являются:
строительство новых детских садов, развитие частных садов и семейных

дошкольных групп. Формирование системы имущественной и финансовой под
держки частных дошкольных учреждений;

строительство новых школ, укрепление материальной базы учреждений

образования, капитальный ремонт, модернизация учебно-материальной базы
образовательных учреждений, оснащение их современным оборудованием и
компьютерной техникой;

реструктуризация «неэффективных учреждений», оптимизация сети обра
зовательных организаций, в том числе учреждений для детей-сирот и детей, ос

тавшихся без попечения родителей, оптимизация численности по отдельным ка
тегориям педагогических работников, определённых указами Президента Рос
сийской Федерации;

развитие инфраструктуры летнего отдыха детей, укрепление материальнотехнической базы загородных лагерей;
повышение качественного уровня оказания услуг дополнительного обра

зования детей. Обновление материально-технической базы учреждений допол
нительно образования, обеспечение их необходимым специализированным со
временным оборудованием;

обеспечение

экономики

республики

квалифицированными

кадрами,

включая их подготовку и привлечение из других территорий;

развитие многофункциональных центров прикладных квалификаций,
обеспечение условий для получения профессионального образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечение тесного взаимодействия
техникумов и колледжей с ассоциациями предприятий реального сектора эко

номики, разработка комплекса мер, направленных на повышение престижа ра-
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бочих профессий;

поддержка фундаментальной и прикладной науки;
сохранение специализации высших учебных заведений республики;

привлечение в образование и науку молодых специалистов.

Главной целью государственной кадровой политики является развитие

эффективной занятости населения, сохранение и развитие кадрового потенциала

республики и его эффективное использование.
дач:

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за

совершенствование системы прогнозирования трудовых ресурсов на ос
нове анализа текущего и перспективного регионального рынка труда;

приближение системы профессионального образования к потребностям

рынка труда путём внедрения новых форм государственно-частного партнёрст
ва в сфере подготовки кадров.

В рамках Плана продолжится работа по ликвидации очередей в дошколь
ные образовательные учреждения. Для решения задачи полного охвата детей

дошкольным образованием наряду со строительством новых детских садов не

обходимо развитие частных детских садов и семейных дошкольных групп.
В части укрепления материальной базы образования в большей степени
упор будет сделан на капитальный ремонт и ремонт существующих учрежде
ний. Учащимся школ необходимо обеспечить современные и безопасные усло
вия обучения. Все школы (100%) должны соответствовать современным усло
виям обучения. Предстоит оснастить школы самым современным учебным и
лабораторным оборудованием, в каждом учреждении должны быть спортивный

зал, библиотека и столовая.

Школа, особенно на селе, должна стать центром общественной активно

сти, а спортивное ядро при ней - площадкой для активных семейных занятий
физической культурой и спортом.

В рамках Плана продолжатся мероприятия, направленные на оптимизацию
сети образовательных организаций и численности по отдельным категориям пе

дагогических работников с учётом увеличения производительности труда и
проводимых институциональных изменений и штатных расписаний.

Мероприятия Плана направлены на сокращение отставания от среднерес
публиканского уровня образовательных результатов выпускников школ рабо

тающих в сложных социальных условиях. Для этого к 2018 году во всех органи

зациях общего образования будет внедрена внутренняя и внешняя система
оценки качества образования.

С целью увеличения охвата детей программами дополнительного образо
вания необходимо повысить качественный уровень оказания услуг дополни

тельного образования детей, развивая, в первую очередь, технические, инфор

мационные

и

спортивные

направления,

а также

обновить

техническую базу учреждений дополнительного образования.

материально-

В целях создания условий для качественного и безопасного отдыха детей
особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры летнего отдыха, ук

реплению материально-технической базы загородных лагерей.
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Актуальной задачей является обеспечение экономики республики квали-

ВаННЫМИ КаДраМИ' ВКЛЮЧая Ш п°Дгот°вку и привлечение из других тер-

Для подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров в респуб
лике будут созданы территориально доступные многопрофильные колледжи и

техникумы с гибкими вариативными образовательными программами, а также

продолжат развитие многофункциональные центры прикладных квалификаций

Предстоит обеспечить тесное взаимодействие техникумов и колледжей с

ассоциациями предприятий реального сектора экономики. Планируется разра

ботка комплекса мер, направленных на повышение престижа рабочих профес

сии включающего предоставление налоговых льгот предприятиям, поддержи

вающим программы профессионального образования; введение целевых сти

пендии; создание системы ученических договоров; внедрение стандартов дос
тойного труда и достойной заработной платы; предоставление дополнительных

ГГГОТ И ГаРаНТИЙ; °беСПеЧеНИе — старта карьеры с раГ
Продолжится модернизация учебно-материальной базы профессиональ-

S^SSST^ ИХ °СНаЩеН

вдеванием

В результате реализации мероприятий Плана будет обеспечена потреб
ность региональной экономики в квалифицированных работниках
В рамках Плана особое внимание будет уделено поддержке фундамен

тальной и прикладной науки. Государственная поддержка шуки должГб^
ориентирована на результат, необходимо установить понятную и прозрач™

связь между научными результатами и вознаграждением учёных

т™,^РеДСТ0ИТ бТ6 аКТИВН° использовате потенциал образовательных орга

низации высшего образования, расположенных на территории Удмуртской Pec-

ру
разовательными организаХи высшеre rtZ'РаЗВИВЭТЬ СОТрудаичество
с образовательными

те^но^Г
^Г"* ЧеРе3 ИНТе1Рацюо научно-образовательной
научнообй деятельности с дея

тельностью по достижению целей и решению конкретных задач социальнор

Г™0 РаЗВЙТИЯ УДМУРТСКОЙ Pecn*ij

^

Г^™

Образовательные организации высшего образования должны стать цен

тра™ консолидации научной общественности республики, обеспечив^ по

двигать внедрение в производство инновационных наукоёмких изделий и тех-

Н^Г~ГеСТВа ВаЖН° °0ХРаНИ

L

^

запий^ ,ПРИВЛТНИЯ ВЫП>'СКНИКОВ педагогических образовательных органи

зации высшего образования и техникумов в сельские школы будут осуществ
ляться единовременные денежные выплаты. Педагогические работник со
стоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

ватьс™ь1мТ
РРММаХжилищного
ЛЬГОТН0Г° Ч*Д-«
1Тта0ВаТ
ваться жильем
из специализированного
фонда.
Реализация поставленных задач
позволитд
олит

пТп?

Д°С1УПНОСТЬ «школьного образования, ликвидировать в 2016

очередь на зачисление детей в возрасте 3-7 лет в дошкольные образова-
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тельные организации;

укрепить материально-техническую базу образовательных организаций,
создать современные и безопасные условия обучения, увеличить долю обучаю
щихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность

обучаться в соответствии с современными требованиями до 100%;
повысить к 2025 году качество подготовки школьников Удмуртской Рес

публики, сократить отставание от среднереспубликанского уровня образова
тельных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных
условиях, и снижение соотношения результатов единого государственного эк

замена по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10

процентах школ с худшими результатами до 1,58;
увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополни

тельного образования к 2025 году до 75%;

обеспечить потребность региональной экономики в квалифицированных
работниках и увеличить удельный вес численности выпускников образователь
ных организаций профессионального образования, трудоустраивающихся по
полученной специальности (профессии) в течение одного года после окончания
обучения, к 2025 году до 66%;
обеспечить возможность получения профессионального образования для

лиц с ограниченными возможностями здоровья, создать к 2020 году необходи
мые условия для их обучения в 25% образовательных организаций в соответст
вии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и нау
ки»;

привлечь в отрасль образования молодых специалистов и увеличить долю
учителей дневных общеобразовательных организаций, имеющих стаж педаго

гической работы до 5 лет, к 2025 году до 11,3%;
довести среднюю заработную плату педагогических работников школ,
детских садов, организаций дополнительного образования, организаций

сред

него профессионального образования к 2018 году до средней заработной платы
в регионе;

осуществлять целенаправленный и эффективный заказ на подготовку ра
бочих и специалистов различных отраслей экономики Удмуртской Республики;

обеспечить регулируемое воспроизводство квалифицированных рабочих
кадров и специалистов, в том числе высококвалифицированных специалистов,

для основных направлений экономической деятельности в Удмуртской Респуб
лике;

расширить вовлечённость работодателей в процесс подготовки профес
сиональных кадров;

создать основные принципы и правила проведения оценки и сертифика

ции профессиональных квалификаций и компетенций на территории Удмурт
ской Республики;

повысить престиж рабочих профессий;
достичь удельного веса численности высококвалифицированных работни

ков в общей численности квалифицированных работников в регионе не менее
33,6% к 2025 году.
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Прогнозные показатели вi сфере образования
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020г.

2025 г.

Доступность дошкольного обра

100

100

100

100

100

100

100

84,0

84,1

84,2

84,2

84,3

84,3

88,0

80,5

80,5

80,6

80,6

80,7

80,8

80,7

0,07

0,09

0,11

0,13

0,15

0,17

0,20

3,8

3,5

3,3

3,1

2,9

2,5

2,0

89,7

90,0

93,0

95,0

97,0

100

100

0,4

0,3

0,2

од

0,0

0,0

0,0

зования - отношение численно

сти детей в возрасте от 3 до 7
лет,

получающих

дошкольное

образование в текущем году, к
сумме численности детей в воз

расте от 3 до 7 лет, находящихся
в очереди на получение в теку

щем году дошкольного образо
вания, %

Доля обучающихся в государст
венных (муниципальных) обще
образовательных организациях,
занимающихся

в

одну

смену,

в

общей численности обучающих
ся в государственных (муници

пальных)

общеобразовательных

организациях, %

Охват детей в возрасте 1-6 лет
дошкольным образованием, %
Удельный вес численности детей
дошкольного

возраста,

посе

щающих негосударственные ор

ганизации дошкольного образо
вания, предоставляющие услуги

дошкольного образования, в об
щей

численности

детей,

посе

щающих образовательные орга
низации дошкольного образова
ния, %

Доля

выпускников

государст

венных (муниципальных) обще
образовательных
организаций,
не сдавших единый государст

венный экзамен, в общей чис
ленности

выпускников

государ

ственных (муниципальных) об
разовательных организаций, %

Доля школьников, которым пре
доставлена
чаться в

ными

возможность

соответствии

современными

ниями,

в

общей

с

обу
основ

требова

численности

школьников, %

Доля государственных (муници
пальных) образовательных орга
низаций,

здания

которых

при

знаны в установленном порядке

аварийными, в общем количест-
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Показатель
ве

государственных

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

2025 г.

65,7

67,5

68,0

70,0

70,5

71,0

75,0

200

200

200

200

200

200

200

52,0

53,0

55,0

60,0

62,0

64,0

66,0

20

20

20

20

20

20

20

43

45

45

47

47

49

49

100,0

100

100

100

100,0

100

100

100

(муници

пальных) образовательных орга
низаций, %

Охват детей в возрасте 5-18 ле
программами

дополнительного

образования (удельный вес чис
ленности

детей,

получающих

услуги дополнительного образо

вания, в общей численности де
тей в возрасте 5-18 лет), %

Количество лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения
ченных

родителей,

жилыми

обеспе

помещениями

чел.

Удельный вес численности вы
пускников образовательных ор
ганизаций
профессионального
образования Удмуртской Рее
публики очной формы обучения
трудоустроившихся

одного

года

в

после

течение

окончания

обучения по полученной специ
альности (профессии), в общей
численности выпускников обра
зовательных

организаций профессионального

образования очной формы обу
чения, %

Количество

гуманитарных
и
фундаментальных научных ис

следований,

получивших

госу

дарственную поддержку, проек
тов

Количество
инновационных

научнопроектов,

под

держанных Фондом содействия
развитию малых форм предпри
ятий в научно-технической сфе
ре

на территории

Удмуртской

Республики, проектов

Отношение среднемесячной за
работной платы педагогических
работников дошкольных образо
вательных организаций (из всех

источников) к средней заработ
ной плате в сфере общего обра

зования Удмуртской Республи
ки, %

Отношение среднемесячной за
работной платы педагогических
работников
образовательных
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Показатель
организаций

общего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

85

90

100

100

97,6

98,7

100

100

образова

2019 г.

2020г.

2025 г.

ния (из всех источников) к сред
ней заработной плате в Удмурт
ской Республике, %

Отношение среднемесячной за
работной платы педагогов госу
дарственных

организаций

до

полнительного образования де

тей к среднемесячной заработ
ной плате учителей в Удмурт
ской Республике, %

Отношение среднемесячной за
работной платы преподавателей
и

мастеров

производственного

обучения государственных обра
зовательных организаций

про

фессионального образования (из
всех источников) к средней за

работной плате в Удмуртской
Республике, %

3.2.2.4 Развитие социально-трудовой сферы. Рост денежных доходов и

создание благоприятных условий труда

Целью развития социально-трудовой сферы является создание условий

для повышения уровня жизни населения республики, создание благоприятных

условий труда и обеспечение роста доходов населения.
дач:

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за

содействие росту заработной платы работников и её легализации, сокра
щению необоснованной дифференциации по уровню доходов посредством раз

вития системы социального партнёрства;

контроль за полнотой и своевременностью выплаты заработной платы во
всех видах экономической деятельности Удмуртской Республики, пенсионных и
социальных отчислений в организациях всех форм собственности, сокращение

объёмов выплаты заработной платы с нарушением действующего законодатель

ства;

совершенствование систем оплаты труда работников организаций бюд

жетной сферы в Удмуртской Республике с учётом квалификации и реального
вклада каждого работника, повышение уровня оплаты труда работников бюд

жетной сферы в Удмуртской Республике;

повышение заработной платы педагогических, медицинских, социальных

работников и работников учреждений культуры в соответствии с Указом Пре

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597;

обеспечение прозрачного механизма оплаты труда руководителей госу

дарственных учреждений Удмуртской Республики;
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совершенствование нормативной правовой базы, устанавливающей пра
вовую основу для реализации мер социальной защиты граждан Удмуртской

Республики, зависящих от величины прожиточного минимума.
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:

обеспечить в полном объёме и в установленные сроки рост заработной
платы работников бюджетной сферы, определённый Указом Президента Рос
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597;

обеспечить рост заработной платы иным категориям работникам бюджет

ной сферы;

улучшить материальное положение как работающих граждан, так и соци
ально уязвимых слоев населения, снизить дифференциацию населения по уров

ню доходов путём ежегодного роста на 3,8%-5,3% реальных располагаемых де
нежных доходов населения;

обеспечить прирост реальной среднемесячной заработной платы по отно

шению к 2014 году втрое;

снизить долю населения с доходами ниже величины прожиточного мини

мума в общей численности населения до 9,7%.

Будут обеспечены стабильное функционирование системы социального

партнёрства в Удмуртской Республике: расширение сферы регулирования соци

ально-трудовых отношений с помощью увеличения количества действующих
коллективных договоров и соглашений на территории республики, отсутствие
коллективных трудовых споров, отсутствие системной задолженности по вы

плате заработной платы.

Прогнозные показатели уровня доходов населения республики

Показатель

Темп прироста реальной
среднемесячной

2015i

2016 г,

2017 г.

7,8

2018 г.

7,9

2019 г.

10,3

2020

9,5

2025

5,3

5,3

3,6

7566

8247

8907

9620

10293

11014

14878

заработ

ной платы, % к предыдущему году

Прожиточный минимум в
среднем на душу населе

ния (в среднем за год),
руб.

Целью в области охраны труда является обеспечение сохранения жизни и

здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
дач:

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за

совершенствование системы государственного управления охраной труда;

формирование экономических и организационных принципов обеспечи

вающих и стимулирующих создание работодателями здоровых и безопасных

условий труда;

информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
улучшение условий и охраны труда в организациях республики на основе

специальной оценки условий труда и повышения качества её проведения;

совершенствование системы подготовки и повышения квалификации по
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охране труда руководителей и специалистов;

профилактика производственного травматизма и профессиональных забо

леваний в Удмуртской Республике.

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
снизить численность застрахованных, пострадавших при несчастных слу

чаях на производстве, в расчёте на 1000 застрахованных до 1,47 человек,
снизить численность застрахованных пострадавших с утратой трудоспо

собности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом на 9,0 %;
увеличить численность обученных по охране труда руководителей и спе
циалистов организаций на 5,0 %.

Прогнозные показатели в сфере охраны труда
Показатель

Численность
ванных,
при

застрахо

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1,57

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г

1,56

1,55

1,54

1,53

1,52

1,47

860

850

840

830

820

810

785

14200

14300

14400

14500

14600

14700

14950

пострадавших

несчастных

случаях

на производстве, в расчё

те на 1000 застрахованных*, чел.
Численность
ванных

застрахо

пострадавших

утратой

с

трудоспособно

сти на 1 рабочий день и

более и со смертельным
исходом*, чел.

Численность
по

обученных

охране труда руково

дителей

и

специалистов

организаций, чел.

* - значения показателей, рассчитанные на основе данных Фонда социального страхования,

как наиболее объективных

3.2.2.5 Создание условий для обеспечения занятости и развитие рын
ка труда

Целью в области занятости населения является развитие трудовых ресур
сов и повышение качества рабочей силы для обеспечения эффективной занято
сти населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников;
расширение объёма рынка труда;
синхронизация рынка труда и рынка профессионального образования;

создание системы профессионально-общественной оценки профессио

нального образования и профессиональных квалификаций в Удмуртской Рес
публике;

совершенствование системы переквалификации кадров;

повышение территориальной мобильности населения;
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совершенствование системы прогнозирования трудовых ресурсов на ос

нове анализа текущего и перспективного регионального рынка труда

поддержание оптимального баланса трудовых ресурсов с учётом содейст

вия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Удмуртский Республики

при определении потребности в привлечении иностранных работников
повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда'

организация учёта потребности инвалидов в мерах профессиональной

реабилитации, создание рабочих мест для инвалидов (в том числе спец"

ISSgir^

— —шихся у ЦинвГ

К0Нтр°ль Реализации выполнения реабилитационных мероприятий инва-

Т^Г011^08 РеабИЛ™ — индивидуальной програГ,

обеспечение социальной поддержки безработных граждан-

:™6Г" Д0С1УПН°С™ ^Дарстьенных УС^ в сфере содей-

ствия

В рамках Плана продолжится работа по обеспечению занятости в

очередь, граждан, испытывающих трудности в поиске работы, ™ т^доустХ
ству и закреплению молодых рабочих кадров, по обеспечению Z2в

трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможна™ и

граждан, освобождённых из мест лишения свободы. Активнее ^уГиспоГзо
ваться новые информационные технологии, увеличится доступность иХпма

ционных ресурсов в сфере занятости населения.

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году

'У™ость информа-

до 9,б"еловек; НН°СТЬ 3ареГИСТрИр°ВаННЫХ ^работных на конец 2025 года
™^
Р
*ФРУ*™* безработицы на уровне
от численности экономически активного населения'№

5,5%.

СТабиЛШИровать УР°вень безработицы по методологии МОТ на уровне
Прогнозные показатели в с

Численность

зарегистриро

2015 г.

ванных безработных на конец
года, тыс. чел.

Уровень зарегистрированной
безработицы от экономиче
ски

активного

населения

в

среднем за год, %

3.2.2.6 Социальная защита населения

5= иждивенчества

тавляемых социальных услуг, предотвращения социального
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

в части повышения к 2018 году заработной платы социальных работников;
реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эф

фективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в
Удмуртской Республике (2013-2018 годы);
выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
обеспечение эффективной социальной поддержки семей с детьми, в том
числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех
нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путём дальнейшего раз

вития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм соб
ственности, предоставляющих социальные услуги;

развитие эффективной системы социального обслуживания: модернизация
учреждений социального обслуживания, формирование доступной среды жиз
недеятельности инвалидов, развитие сектора социальных услуг;

развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфе
ре оказания социальных услуг, в том числе: создание прозрачной и конкурент

ной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих

организаций, оказывающих социальные услуги населению; развитие взаимодей

ствия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, в том
числе с применением механизмов частно-государственного партнёрства.

Основными направлениями решения поставленных задач являются:

обеспечение своевременных выплат пособий и компенсаций, гарантиро
ванных на федеральном и региональном уровне;
повышение эффективности социальной поддержки малоимущих семей,
малоимущих одиноко проживающих граждан и граждан, находящихся в труд

ной жизненной ситуации;

развитие системы стационарного социального обслуживания населения,

улучшение качества обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
проживающих в домах-интернатах системы социальной защиты населения;

проведение ежегодного мониторинга качества и доступности услуг в сфе

ре социального обслуживания по результатам независимой оценки качества ра

боты учреждений социального обслуживания, осуществляемой общественными
советами, созданными в учреждениях;

внедрение новых видов услуг мобильных бригад, служб сиделок, развития
служб сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении или
иной трудной жизненной ситуации (патронажных социальных служб), ресоциализация наркозависимых и алкоголезависимых граждан;

обеспечение комплексной системы реабилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов. Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.
Обеспечение равных возможностей в получении образования, трудоустройстве,
доступе к социально-культурным учреждениям, пользовании транспортом и в

других сферах жизнедеятельности;
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сохранение кадрового потенциала отрасли, обеспечение преемственностиукрепление материально-технической базы учреждений социального об

служивания;

строительство нового здания Республиканского реабилитационного цен

тра для детей и подростков с ограниченными возможностямилых и

С™еНИе ПЛ0ЩЕДеЙ И мощности Реабилитационного центра для пожиобеспечение межведомственного информационного взаимодействия при

предоставлении государственных услуг;

^

повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организа

ции в предоставлении социальных услуг;

развитие государственно-частного партнёрства.

В рамках реализации Плана предстоит сформировать комфортную среду

для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, создать условия
для полноценной и интересной жизни, существенно расширить возможности

для участия этой категории граждан республики в общественных делах

С целью повышения уровня благосостояния старшего поколения продол

жится предоставление мер социальной поддержки и адресной социальной по

мощи. Кроме этого, предстоит повысить качество получаемой пожилыми людь

ми медицинской помощи и их лекарственное обеспечение

* JT°& СРеДа/ РеспУблике стала по-настоящему доступной, к её адаптации

к нуждам маломобильных групп должны подключиться проектировщики и"

казчики частных объектов, включая застройщиков многоквартирных домов

Республика достойно встретит 70-ю годовщину Победы в Великой Отече

ственной войне 1941-1945 годов, обеспечив для этого всё необходимое

Особое место в совершенствовании социальной работы будет уделено
поддержке общественной и частной инициативы. Предстоит найти формы пол

ного или частичного делегирования ряда социальных функций негосударствен

ным и некоммерческим организациям, что позволит повысить качество услуг а

^Г ФеКТИВН° ПРИВЛеКаТЬ " РаСХ°ДОВа

^£2£

симыхВиРГко^ ШаНа ПреДСТ0ИТ усилить РаботУ по Ресоциализации наркозави-

симых и алкоголезависимых граждан.

^

Реализация поставленных задач позволит:
создать достойные условия жизни для представителей старшего поколе

ния и^людеи с ограниченными возможностями, улучшить их материальноепоВОЗМаЖНОСТЬ активного Долголетия гражданам пожилого воз-

ГМ ПРИВЛеЧ6НИЯ К ПР°ВОДИМЫМ °б« и празд-

™ТЬ УРТНЬ бедНОС? °Реди получателей мер социальной поддержки;

ежегодно обеспечивать более 1 тысячи инвалидов и отдельных категории
граждан из числа ветеранов путёвками на санаторно-курортное лечение-

Г5""™' эФФективность социальной поддержки малоимущих семей и

~ иТжива101ЦЙХ ™и"
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повысить обеспеченность населения местами в стационарных учреждени

ях социального обслуживания для престарелых и инвалидов;
повысить доступность учреждений, создать «универсальную среду»;

повысить престиж профессии «социальный работник», обеспечить приток
молодых специалистов, сократить дефицит социальных работников в сфере со
циального обслуживания населения;

обеспечить укрепление материально-технической базы и улучшение усло
вий проживания в стационарных и полустационарных учреждениях социально

го

обслуживания

Удмуртской

Республики

в

соответствии

с

санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями пожарной безопасности;
сформировать демонополизированный рынок услуг в сфере социального
обслуживания населения, расширить участие в предоставлении социальных ус
луг негосударственного сектора, социально ориентированных некоммерческих

организаций, благотворителей и добровольцев;

довести соотношение средней заработной платы социальных работников
государственных учреждений Удмуртской Республики и муниципальных учре
ждений в Удмуртской Республике со средней заработной платой в Удмуртской
Республике в 2018 году до 100%;
довести долю

граждан,

получивших социальные услуги

в учреждениях

социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за

получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания насе
ления, в 2025 году до 99,5%;
сохранить удельный вес граждан, получивших меры социальной под

держки в общей численности пенсионеров, проживающих на территории Уд

муртской Республики на уровне не менее 64%.
Прогнозные показатели в сфере социальной защиты населения
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

68,5

79,0

89,5

100,0

98,4

98,7

99,0

99,3

99,4

99,5

99,5

не ме

не ме

не ме

не ме

не ме

не ме

не ме

Соотношение средней заработ
ной платы социальных работни
ков

государственных

учрежде

ний Удмуртской Республики и
муниципальных

учреждений

в

Удмуртской Республике со сред
ней

заработной

платой

в

Уд

муртской Республике, %
Доля граждан, получивших со
циальные услуги в учреждениях

социального

обслуживания

на

селения, в общем числе граждан,
обратившихся

за

получением

социальных услуг в учреждения

социального

обслуживания

на

селения, %
Удельный

вес

граждан,

полу

чивших меры социальной под

держки

в

общей

пенсионеров,

численности

проживающих

на

территории Удмуртской Респуб-

нее

нее

нее

нее

нее

нее

нее

64%

64%

64%

64%

64%

64%

64%
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Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

лики, %

3.2.2.7 Развитие культуры

Целями
в
области
культуры
являются
создание
условий для
удовлетворения потребностей населения республики в сфере культуры и
искусства, создание условий для равного доступа к культурным ценностям,
возможность

развития

и

реализации

культурного

и

духовного

потенциала

личности, обеспечение населения наиболее полной и объективной информацией
об экономической, социально-политической и культурной жизни Удмуртии и
Российской Федерации.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих за
дач:

выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити
ки»;

выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, на

правленные на повьппение эффективности сферы культуры в Удмуртской Рес
публике»;
сохранение

культурного

наследия,

расширение

доступа

к

культурным

ценностям;

повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению рес

публики в сфере культуры;

поддержка профессионального искусства и народного творчества;
выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи;

поддержка творческих союзов Удмуртской Республики;

модернизация учреждений культуры, услуг и технологий работы с потре

бителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуника
ционных и медийных технологий;
возрождение и пропаганда культурных традиций народов, проживающих

в Удмуртии;
возрождение, сохранение и развитие народных ремёсел и декоративноприкладного искусства;

развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и
межрегионального культурного сотрудничества;
развитие культурно-познавательного туризма;

сохранение и поддержка печатных средств массовой информации, теле- и
радиовещания, выпуска книжной продукции;
сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и

привлекательности профессий в сфере культуры;
поэтапное повышение средней заработной платы работников учреждений
культуры.

В рамках Плана продолжится работа по сохранению объектов культурно
го наследия, будет активизирован государственный контроль в отношении соб
ственников в части содержания ими памятников истории и культуры.

Культура и искусство Удмуртии будут играть всё более значимую роль в
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продвижении положительного имиджа республики на международном и всерос

сийском уровнях. Этому будет способствовать проведение Международного
фестиваля циркового искусства, Всероссийского фольклорного фестиваля «Бурановские бабушки», участие профессиональных коллективов республики в
международных фестивалях, проведение обменных гастролей в регионах Рос
сии.

Важнейшим событием 2015 года станет 175-летие со дня рождения
П.И. Чайковского. Празднование юбилея позволит значительно расширить и

улучшить материально-техническую базу культуры и искусства республики,

повысит профессиональные возможности работников отрасли.

В рамках подготовки к юбилею будет решён вопрос по строительству в

республике современного концертного зала.

В республике продолжится практика обмена выставочными проектами
между Удмуртией и регионами России и реализация ежегодной акции «Ночь

музеев».

Продолжится поддержка талантливых детей и молодёжи через вручение

грантов и стипендий.

Информационная политика будет нацелена на полное и объективное ос

вещение всех направлений общественно-политической, экономической и куль

турной жизни республики. Планируется переход на цифровое вещание го
сударственного телеканала «Моя Удмуртия».

В целях своевременного и качественного обеспечения населения респуб
лики информацией будет укрепляться материально-техническая база редакций

республиканских газет и журналов.

Предстоит расширить выпуск социально значимой книжной продукции в

том числе на удмуртском языке.

'

Реализация поставленных задач позволит:
увеличить количество посещений учреждений культуры в Удмуртской

Республике;

JV

повысить уровень удовлетворённости жителей и гостей Удмуртской Рес

публики качеством предоставляемых государственных услуг в сфере культуры

к 2025 году до 90%;

J

^

увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовле

творительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия

федерального, регионального и местного (муниципального) значения к 2025 го

ду до 40,2%;

довести соотношение средней месячной заработной платы работников

УРЫ К СреДН6Й заРаботной шате в Удмуртской Республике в 2018 году до
Прогнозные показатели в сфере
Показатель

Увеличение количества по
сещений организаций куль
туры в Удмуртской Респуб
лике по сравнению

дыдущим годом, %

с пре-

2016 г.

гльтуры, печати и информации
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Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

Уровень удовлетворённости

78

83

88

90

90

90

90

32,8

33,6

34,4

35,3

36,0

36,7

40,2

75

85

95

100

10014

10014

10014

10014

10014

10014

10014

268,2

268,2

268,2

268,2

268,2

268,2

268,2

50

50

50

50

50

50

50

1Д

1,1

и

1,6

1,6

1,6

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

граждан

Удмуртской

Рес

публики качеством предос
тавления

государственных

(муниципальных)

услуг

в

сфере культуры, %
Доля объектов культурного
наследия,

находящихся

удовлетворительном

в
со

стоянии, в общем количест

ве

объектов

культурного

наследия федерального, ре
гионального

и

местного

(муниципального) значения,
%
Соотношение

сячной

работников
ных

средней

заработной

и

ме

платы

государствен

муниципальных

уч

реждений культуры в Уд

муртской

Республике

и

средней заработной платы в
Удмуртской Республике, %
Выпуск

республиканских,

городских и районных га

зет, тыс. экз. объёмом 4 по

лосы формата А2
Выпуск журналов, тыс. ус
ловных печатных листов

Издание

ГУП

книг

и

Удмуртской

брошюр

Респуб

лики «Книжное издательст
во

«Удмуртия»,

названий

книг

Собственное

телевещание

ГУЛ

Удмуртской

Респуб

лики

«Телерадиовещатель

ная компания «Удмуртия»,
тыс.часов

Собственное радиовещание
ГУП

Удмуртской

Респуб

лики

«Телерадиовещатель

ная компания «Удмуртия»,
тыс. часов

3.2.2.8 Реализация молодёжной политики. Молодёжь — стратегиче
ский ресурс развития региона
Целью молодёжной политики является создание правовых, социальноэкономических, политических, культурных и организационных условий и га

рантий, направленных на развитие и поддержку молодых граждан и их самореа
лизацию в интересах общества и государства.
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

совершенствование системы патриотического воспитания, вовлечение

граждан республики в процесс духовного, патриотического становления в инте

ресах укрепления единства нации и формирования сознательного отношения к
выполнению конституционных обязанностей;

создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку мо
лодёжи, её самореализацию в интересах общества и государства;

проведение профилактики безнадзорности и правонарушений несовер

шеннолетних, а также профилактики наркомании, алкоголизма, других видов
зависимости среди подростков и молодёжи;

реализация вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков по
организации временного трудоустройства подростков, формированию и разви
тию студенческих трудовых отрядов, организации временных детских разно
возрастных коллективов (сводные отряды).

Основными направлениями решения поставленных задач являются:

реализация молодёжных проектов и программ, сохранение и развитие ма

териально-техническое и финансовое укрепление инфраструктуры учреждений

ведущих работу с детьми и молодёжью;

'

реализация мер первичной профилактики асоциального поведения несо
вершеннолетних, организация временного трудоустройства подростков, разви
тие студенческих трудовых отрядов;

предоставление государственных услуг (работ) в отрасли государственной

молодёжной политики;

предоставление субсидий общественным объединениям на реализацию

проектов, программ, организацию и проведение мероприятий для детей, подро
стков и молодёжи,

предоставление субсидий общественным объединениям патриотической

направленности на реализацию проектов, программ и проведение мероприятий

патриотической направленности для детей, подростков и молодёжи.

В рамках Плана предстоит активизировать работу по созданию условий

для получения молодыми людьми республики качественного образования дос

тойной работы и заработной платы, приобретения собственного жилья для со

кращения миграционного оттока этой категории населения республики. От мо
лодого поколения зависит реализация таких важнейших функций, как воспроиз
водство населения, защита государства и обеспечение трудовых ресурсов.

Продолжится реализация федеральных и региональных проектов «Ты -

предприниматель», «Технология добра», «Беги за мной», «Наша общая Побе
да», направленных на формирование общечеловеческих ценностей, воспитание
патриотизма, толерантности, пропаганду спорта и здорового образа жизни

Важным условием успеха молодёжной политики станет повышение пра

вовой и политической культуры молодёжи, содействие молодёжному предпри
нимательству, модернизация консультационной помощи молодым семьям мо
лодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание будет
уделено увеличению количества студенческих трудовых отрядов, развитию во
лонтерского движения. Именно повышение престижа труда, рабочих профессий
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позволит молодёжи полнее реализовать себя в экономике и общественной жиз
ни Удмуртии.

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
увеличить долю молодёжи, охваченной мероприятиями по отрасли госу

дарственной молодёжной политики до 46%, в общей численности молодёжи,

проживающей на территории Удмуртской Республики;
увеличить долю молодых граждан, охваченных республиканскими меро
приятиями патриотической направленности, в общей численности молодёжи,

проживающей на территории Удмуртской Республики до 47,5%;
увеличить долю молодёжи, охваченной государственными услугами (ра
ботами) до 14,5%, в общей численности молодёжи, проживающей на террито
рии Удмуртской Республики;

увеличить долю молодёжи посещающей учреждения, ведущие работу с
детьми и молодёжью, подведомственные органам по делам молодёжи в общей
численности молодёжи, проживающей на территории Удмуртской Республики
до 17,5%;
увеличить долю молодёжи, участвующей в деятельности детских и моло
дёжных общественных объединений, органах молодёжного самоуправления в

общей численности молодёжи, проживающей на территории Удмуртской Рес
публики до 26,5%;
увеличить долю молодёжи, участвующей в добровольческой (волонтёр
ской) деятельности в общей численности молодёжи, проживающей на террито

рии Удмуртской Республики до 26%;
увеличить долю молодёжи, занятых в деятельности студенческих трудо

вых отрядов до 86 ед./1620 человек.
Прогнозные показатели в сфере государственной молодежной политики
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

Доля молодёжи, охваченной

41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

43,5

46,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

47,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

17,5

республиканскими

меро

приятиями в сфере государ
ственной молодёжной поли
тики, в общей численности
молодёжи, проживающей на

территории УР, %
Доля молодых граждан, ох
ваченных республиканскими
мероприятиями

патриотиче

ской направленности, в об
щей численности молодёжи,

проживающей

на

террито

рии УР, %
Доля молодёжи, охваченной
государственными услугами

(работами), в общей числен
ности

молодёжи,

прожи

вающей на территории УР,

%
Доля

молодёжи

посещаю-
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Показатель
щей учреждения, ведущи»
работу с детьми и молодё

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

24,0

24,0

24,5

24,5

25,0

25,0

26,5

7,0

10,0

12,0

15,0

17,0

20,0

26,0

82/

83/

1510

83/

1520

84/

1520

84/

1560

84/

1570

1580

86/
1620

жью, подведомственные ор
ганам по делам молодёжи в

общей численности молодё
жи, проживающей на терри

тории УР, %

Доля молодёжи, участвую
щей в деятельности детских
и

молодёжных

ный

обществен

объединений,

молодёжного

органах

самоуправле

ния в общей численности
молодёжи, проживающей на
территории УР, %

Доля молодёжи, участвую
щей в добровольческой (во
лонтёрской) деятельности в
общей численности молодё
жи, проживающей на территории УР, %

Доля молодёжи, занятой в
деятельности

студенческих

трудовых отрядов, ед./чел.

3.2.2.9 Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических от

ношении. Удмуртия - территория межнационального мира и согласия

Целями национальной политики в Удмуртской Республике являютсяобеспечение этнополитической стабильности в регионе на основе гармо

низации межэтнических отношений и укреплении гражданского единства наро

дов Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Респубсоздание и развитие необходимых условий для обеспечения конституци

онных гарантий права граждан на сохранение, изучение и самобытное развитие

языка своей национальности.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих засодействие формированию и развитию общероссийского гражданского

патриотизма и солидарности;

сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма
на территории республики;
F

етшЛО*°ПеЧеНИе РеШ1ИЗации Федеральной целевой программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-

2020 годы)», утверждённой постановлением Правительства Российской Феде

рации от 20 августа 2013 года № 718;

содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармо

низацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического са
мосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической
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принадлежностью;

активизация деятельности органов местного самоуправления по профи
лактике этнополитического экстремизма, укреплению позитивного этнического
самосознания;

развитие системы повышения этнокультурной компетентности государст
венных и муниципальных служащих, сотрудников органов правопорядка;

развитие системы мер раннего учёта и предупреждения межэтнических
конфликтов на основе аналитического мониторинга состояния межэтнических
процессов;

создание на базе Бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Дом

Дружбы народов» окружного ресурсного центра для общественных объедине
ний национально-культурной направленности;
укрепление

статуса удмуртского языка как одного из государственных

языков Удмуртской Республики, формирование необходимых общественногосударственных, социально-культурных гарантий его функционирования;
формирование позитивного имиджа удмуртского языка в детской и моло
дёжной среде;
развитие двуязычия и многоязычия;

создание необходимых условий для изучения языка своей национальности
всеми желающими;

поддержка учреждений и организаций, деятельность которых связана с

изучением, сохранением и развитием государственных языков Удмуртской Рес

публики, иных языков народов Удмуртской Республики.
В рамках Плана предстоит развитие общественных инициатив (в частно
сти - программ и проектов национально-культурных общественных объедине
ний), направленных на гармонизацию межнациональных отношений, сохране
ние родного языка и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этни
ческой принадлежностью.

Одним из важных и эффективных институтов такой поддержки являются
дома дружбы народов, центры национальных культур. Планируется создание

таких учреждений в каждом районе и городе, что будет способствовать консо
лидации национальных сообществ Удмуртской Республики и развитию межэт
нического диалога.

Принципиально важным направлением является укрепление статуса уд

муртского языка как одного из государственных языков Удмуртской Республи
ки, расширение его применения, формирование позитивного имиджа удмурт
ского языка в детской и молодёжной среде.

Актуальным является распространение (через образовательные учрежде
ния, средства массовой информации, просветительские акции и мероприятия и

т.п.) адекватных и объективных знаний и представлений об истории и культуре
народов Удмуртии и России, о многонациональности Удмуртской Республики.
Особую актуальность имеет задача по совершенствованию системы мони
торинга межнациональных отношений.

В современных условиях всё большую значимость приобретает задача со

циокультурной интеграции мигрантов. В частности, в Удмуртии необходимо
подготовить инфраструктуру для изучения ими русского языка, истории России
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и основ законодательства Российской Федерации.

Реализация поставленных задач позволит:

укрепить гражданское единство народов Российской Федерации прожи

вающих на территории Удмуртской Республики;

'

vctoxJ6601164^ этнополитическУк> стабильность в регионе как важное условие

устойчивого социально-экономического развития-

вок в обществе?611611' РаСПр°С1раНёнН0СТИ негативных этнокультурных устаносохранить и развить позитивный опыт межэтнического взаимодействия-

««»

П°высить/Р°вень профессиональной подготовки и компетентности кад

ров в сфере профилактики экстремизма и ксенофобии;

увеличить к 2025 году долю граждан, положительно оценивающих со

стояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан до 76%.
ежегодно увеличивать численность участников мероприятий, направлен

ных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержк^ языкового

=S ^ssrШана численность "^меропр=
Прогнозные показатели этносоциального развития и гармонизации
—
Показатель

Доля граждан, положитель

межэтнических отношений

2015 г. 1 2016 г. 1 2017 г. | 2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

57,5

58,5

60,0

62,0

64,0

640

645

650

655

660

665

665

Уровень толерантности (ге-

92,5

93,0

94,0

94,5

95,0

95,0

Уровень толерантного от

78,5

80,5

85,0

85,0

но оценивающих состояние
межнациональных

I

66,0

I

76,0

отноше-

ний в Удмуртии, %

Численность
проектов

участников

и

мероприятий,

направленных на гармони
зацию

межнациональных

отношений

и

языкового

многообразия,

поддержку

тыс. чел.

терооценка), %

ношения к представителям

I

85,0

I

85,0

! другой национальности (автооценка), %

Доля государственных гра
жданских и муниципальных

26,3

29,8

33,3

36,8

40,3

12

12

12

12

12

56,2

служащих, прошедших кур
сы повышения квалифика
ции

по

вопросам

нацио

нальных отношений и ми-

грационной политике, %

Количество
воскресных
(школ и курсов изучения
эдного языка, ед.

12

12
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3.2.2.10 Развитие архивного дела

Целью государственной политики в области архивного дела является

обеспечение хранения, комплектования, учёта и использования документов Ар
хивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов в инте
ресах граждан, общества и государства.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

повышение эффективности системы управления архивным делом в Уд
муртской Республике. Нормативно-правовое, методическое и кадровое обеспе
чение архивной отрасли;

создание условий для постоянного хранения документов Архивного фон

да Удмуртии как составной части государственных информационных ресурсов
и историко-культурного наследия республики;
повышение качества и доступности услуг в области архивного дела, рас
ширение доступа населения к документам Архивного фонда Удмуртии;

удовлетворение потребностей населения на получение информации, со
держащейся в архивных документах, хранящихся в государственных и муници
пальных архивах.

Основными направлениями в рамках поставленных задач являются:
актуализация нормативно-методической базы архивной отрасли и межве
домственное регулирование вопросов делопроизводства и архивного дела; раз

витие государственного контроля в области архивного дела; проведение меро
приятий по обеспечению социальной защищенности работников и квалифици
рованного кадрового ресурса в отрасли;

обеспечение реализации органами местного самоуправления в Удмурт
ской Республике переданных отдельных государственных полномочий в облас
ти архивного дела;

модернизация технической базы архивов и обеспечение полноценного
функционирования систем обеспечения сохранности архивных документов, в

т.ч. замена микрофильмирующего оборудования; снижение сверхнормативной
загруженности архивов за счет выделения дополнительных помещений;

консолидация усилий на обеспечение своевременного и качественного
пополнения Архивного фонда Удмуртии и комплектования архивов; расшире
ние спектра инициативного документирования мероприятий;

формирование востребованного архивного ресурса в электронном виде
и обеспечение информационных потребностей граждан и организаций, с учетом
применения информационно-коммуникационных технологий, совершенствова
ние процедур предоставления услуг в области архивного дела.

Реализация поставленных задач позволит:

повысить эффективность государственного управления архивным делом в
Удмуртской Республике на основе актуальной нормативно-методической базы,
обеспечивающей стабильное и эффективное функционирование отрасли;
увеличить долю архивных дел, хранящихся в государственных и муници

пальных архивах в нормативных условиях, к 2025 году до 97,9%; повысить уро

вень безопасности архивных фондов; включить к 2025 году 99,5% дел, храня
щихся в архивах, в автоматизированную систему государственного учёта;

по

пополнить информационный ресурс документами, востребованными в ис
торической перспективе; снизить долю документов Архивного фонда Удмур
тии, хранящихся в организациях сверх установленных сроков

их временного

хранения, к 2025 году до 6,0%;
повысить доступность, оперативность и качество предоставления услуг в

области архивного дела; увеличить долю граждан, использующих механизм по

лучения данных услуг в электронной форме, к 2025 году до 65%;

обеспечить к 2025 году перевод в электронную форму 22,0% документов
Архивного фонда Удмуртии, хранившихся в архивах к началу реализации про

екта оцифровки дел (2010 год), и обеспечить удалённый доступ пользователей к
поисковым средствам и электронным копиям архивных документов.

Прогнозные показатели развития архивного дела
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

Доля архивных документов,

92,6

93,3

93,7

94,4

95,1

95,7

97,9

7,6

7,5

7,4

7,3

7,3

53000

54000

55000

56000

58000

60000

70000

4,6

5,1

6,0

8,0

10,0

12,0

22,0

96,5

96,8

97,1

97,4

97,7

98,0

99,5

хранящихся в государствен

ных и муниципальных архи
вах

в

нормативных

услови

ях, обеспечивающих их по

стоянное (вечное) хранение,
в общем количестве доку
ментов

государственных

и

муниципальных архивов, %
Удельный

вес

Архивного
ской

документов

6,0

фонда Удмурт

Республики,

храня

щихся сверх установленных
законодательством
их

временного

организациях

-

комплектования
венных

и

сроков

хранения

в

источниках

государст

муниципальных

архивов, %

Количество

пользователей,

обратившихся к архивной
информации на официаль
ном сайте «Архивная служ

ба Удмуртии» в сети «Ин
тернет», чел.

Доля архивных документов,
включая

фонды

аудио-

и

видеоархивов, переведенных

в электронную форму, в об
щем объёме документов Ар
хивного фонда Удмуртской
Республики,

хранящихся

государственных

в

и муници

пальных архивах, %

Удельный

вес

архивных

единиц хранения, включён
ных

в

автоматизированные

Ill

информационно-поисковые
системы государственных и
муниципальных

архивов,

в

общем объёме дел, храня
щихся в государственных и

муниципальных архивах, %

Доля граждан,
щих

механизм

государственных

области

использую

37,0

40,0

44,0

50,0

52,0

54,0

65,0

получения
услуг

в

архивного дела в

электронной форме, %

3.2.2.11 Развитие системы государственной регистрации актов граж
данского состояния

Целью государственной политики в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния является обеспечение своевременности, полноты

и бесспорности зарегистрированных актов гражданского состояния, характери
зующих правовое состояние человека, в целях защиты имущественных и лич
ных неимущественных прав граждан и интересов государства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния

на территории Удмуртской Республики;

создание условий для обеспечения сохранности и использования доку
ментов органов, осуществляющих государственную регистрацию актов граж

данского состояния в Удмуртской Республике (далее - органы ЗАГС Удмурт
ской Республики);

перевод предоставления государственных услуг в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния в электронный вид.

Основными направлениями в рамках поставленных задач являются:
обеспечение реализации органами местного самоуправления в Удмурт
ской Республике переданных государственных полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с Законом Удмурт

ской Республики от 20 марта 2007 года № 8-РЗ «О наделении органов местного
самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями на

государственную регистрацию актов гражданского состояния»;

организация предоставления государственной услуги по государственной

регистрации актов гражданского состояния на территории Удмуртской Респуб

лики, иных государственных услуг в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния, повышение их качества и доступности;
организация хранения первых и вторых экземпляров книг государствен

ной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в надлежащих
условиях, их актуализация;

формирование электронного фонда записей актов гражданского состоя
ния;

реализация третьего и четвёртого этапов перехода на предоставление го
сударственных услуг в электронном виде (третий этап - осуществление приёма

112
документов на государственную регистрацию актов гражданского состояния в

электронном виде; четвёртый этап - возможность удалённого мониторинга (от

слеживания) хода предоставления государственной услуги);
организация межведомственного взаимодействия при предоставлении го
сударственных услуг в электронном виде;

обеспечение защиты информации при предоставлении государственных
услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в
электронном виде, а также при осуществлении электронного межведомственно

го взаимодействия.

Реализация поставленных задач позволит:
повысить

доступность,

качество

и

оперативность

предоставления

госу

дарственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния (удовлетворённость граждан качеством и доступностью государст

венных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состоя
ния составит к 2025 году не менее 90% от числа опрошенных, доля заявлений о
государственной регистрации актов гражданского состояния и совершённых
юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде с Единого

портала государственных и муниципальных услуг (функций) и/или Региональ
ного портала государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики

к общему количеству поступивших заявлений, составит к 2025 году 15%);
обеспечить сохранность документов органов ЗАГС Удмуртской Респуб
лики;

создать электронный фонд записей актов гражданского состояния за 1925
- 2020 годы;
увеличить долю записей актов гражданского состояния, переданных орга

нами ЗАГС Удмуртской Республики в Комитет по делам записи актов граждан
ского состояния при Правительстве Удмуртской Республики (далее - Комитет
по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики) в электронном ви
де, до 100% от общего количества переданных записей актов гражданского со
стояния (за период с 1925 года по 2020 год);
развить систему межведомственного электронного документооборота ме

жду органами ЗАГС Удмуртской Республики, территориальными органами фе
деральных органов исполнительной власти, исполнительными органами госу

дарственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправле

ния в Удмуртской Республике, а также обмен документами и информацией в
рамках оказания государственных и муниципальный услуг средствами системы
межведомственного электронного взаимодействия;

реализовать третий и четвёртый этапы перехода на предоставление госу
дарственных услуг в электронном виде (третий этап - осуществление приёма
документов на государственную регистрацию актов гражданского состояния в

электронном виде; четвёртый этап - возможность удаленного мониторинга (от

слеживания) хода предоставления государственной услуги).
Прогнозные показатели в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния

Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.
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Показатель

2015 г.

Удовлетворённость граждан
качеством

и

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

75

80

85

90

90

90

90

60

70

80

90

99,6

100

100

3,0

4,5

6,0

9,0

12,0

15,0

15,0

доступностью

государственных

услуг

в

сфере государственной реги
страции актов гражданского

состояния, % от числа опро
шенных

Доля записей актов граждан
ского состояния, переданных

органами ЗАГС Удмуртской

Республики

в

Комитет

по

делам ЗАГС при Правитель

стве Удмуртской Республики
в электронном виде, в общем
количестве

писей

переданных

актов

за

гражданского

состояния (за период с 1925
года по отчётный год), %

Доля заявлений о государст
венной

регистрации

гражданского

совершённых

актов

состояния

и

юридически

значимых действиях, посту
пивших в электронном виде

с Единого портала государ
ственных

и

муниципальных

услуг (функций) и/или Ре
гионального

портала

госу

дарственных и муниципаль

ных услуг Удмуртской Рес

публики к общему количест
ву поступивших заявлений,

%

3.2.3 Улучшение среды проживания.

3.2.3.1 Строительство доступного современного жилья. Модернизация
жилищно-коммунального хозяйства.

Целью государственной политики в жилищной сфере является обеспече
ние населения Удмуртской Республики доступным и комфортным жильём пу
тём реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и
стимулирования спроса на рынке жилья.

Приоритеты государственной политики в жилищной сфере определены в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:
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создание условий для активного участия в жилищном строительстве за

стройщиков, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан и
индивидуальных застройщиков;

содействие внедрению новых современных технологий и проектной до
кументации жилищного строительства, отвечающего стандартам жилья эконо
мического класса, в том числе малоэтажного;

развитие механизмов ипотечного жилищного кредитования;

содействие развитию рынка арендного жилья и формированию некоммер
ческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;
Усиление контроля за качеством строительных работ в жилищном строи
тельстве;

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём кате

горий граждан, установленных федеральным законодательством и законода
тельством Удмуртской Республики;
предоставление мер государственной поддержки для улучшения жилищ

ных условий отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и
семьям, имеющим трёх и более детей.

Принципиальной задачей для формирования сбалансированного рынка
жилья является значительное увеличение объёмов ввода жилья и, прежде всего,
жилья экономического класса.

Необходимый прирост по сравнению с нынешним вводом жилья будет
достигнут за счёт комплексного освоения территорий. В Ижевске будет про
должена застройка жилых районов «Столичный», «Восточный», микрорайонов

7 и 8, жилого квартала «Ключевой», посёлка «Дарьинский», в перспективе и
освоение жилого района «Александровский». В п. Хохряки Завьяловского рай

она будет реализован проект жилого массива «Опушкино». В г. Воткинске пла
нируется

возведение микрорайона «Европейский квартал». Особое внимание

будет уделено и развитию застроенных территорий, формированию необходи
мой социальной и коммерческой инфраструктуры, при этом необходимо пре
кращать практику «уплотнительной» застройки.

Ещё одним перспективным направлением роста предложения на рынке
жилья является набирающее темпы малоэтажное и коттеджное строительство.
Современные подходы к проектированию коттеджных посёлков, использование
передовых технологий дают принципиально новое качество жизни. Продолжит

ся застройка посёлков «Зеленодолье», «Тихие зори», «Радуга», «Ижевское раз
долье» в Завьяловском районе, жилого посёлка «Янтарный» в г. Сарапуле и
других. В сельских населённых пунктах важной задачей является развитие ин
дивидуального жилищного строительства.

Новые формы поддержки граждан в улучшении жилищных условий будут
предоставлены в рамках программы «Жильё для российской семьи» государст

венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
С целью привлечения средств федерального бюджета на развитие инже
нерной и социальной инфраструктуры республика примет участие в федераль
ных программах «Жилище», «Чистая вода», «Устойчивое развитие сельских
территорий» и других. Предоставление субсидий позволит снизить затраты за-
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стройщиков, а значит, и стоимость жилья, увеличив тем самым его доступность.

Продолжение работы по оптимизации согласовательных процедур и сни
жению сроков получения разрешений на строительство позволит улучшить ин

вестиционный климат в республике, привлечёт новых застройщиков, что поло

жительным образом скажется на увеличении объёмов жилищного строительст
ва.

В целях увеличения объёмов жилищного строительства и привлечения но

вых застройщиков будут сформированы региональный адресный перечень зе

мельных участков для жилищного строительства, планы мероприятий по обес
печению их инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.
Будет продолжена работа по решению проблем граждан, перед которыми
недобросовестные застройщики не выполнили своих обязательств по строи
тельству жилья, а также осуществлены мероприятия, направленные на недопу

щение появления новых «обманутых дольщиков».
Реализация поставленных задач к 2025 году позволит:

повысить доступность жилья для населения Удмуртской Республики;
ввести в эксплуатацию 7300 тыс. кв. м. общей площади жилья, в том чис
ле жилья экономического класса - 4406 тыс. кв. м.;
увеличить общую площадь жилых помещений, приходящихся в среднем

на 1 жителя Удмуртской Республики до 22,9 кв. м;

довести удельный вес введённой общей площади жилых домов по отно
шению к общей площади жилищного фонда до 1,75%;
сократить предельный срок прохождения всех процедур, необходимых

для получения разрешения на строительство объектов жилищного строительст
ва.

За период реализации Плана улучшат жилищные условия 150 тысяч се

мей, в том числе более 120 тысяч семей с помощью ипотечных кредитов и зай
мов).
Прогнозные показатели развития жилищной сферы
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

Количество лет, необхо

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

1,93

1,91

1,89

1,88

1,86

1,84

1,75

21,4

21,6

21,8

22,0

22,2

22,4

22,9

димых семье, состоящей

из 3 человек, для приоб
ретения

стандартной

квартиры общей площа
дью 54 кв. м с учётом
среднего

годового

купного

дохода

сово

семьи,

лет

Удельный вес введённой

общей площади
домов

по

жилых

отношению

к

общей площади жилищ
ного фонда, %

Общая площадь жилых
помещений,
щаяся в

приходя

среднем

на

1
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жителя Удмуртской Рес
публики, кв. м

Предельное количество
процедур, необходимых
для

12

12

12

11

11

11

11

130

90

70

56

56

56

56

получения разреше

ния

на

строительство

эталонного объекта ка
питального строительст

ва

непроизводственного

назначения, ед.

Предельный
хождения

дур,

про

проце

необходимых

получения

на

срок

всех

для

разрешения

строительство

лонного
тального

объекта

эта

капи

строительства

непроизводственного

назначения, дней

Целью развития жилищно-коммунального хозяйства республики является
повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

ликвидация аварийного жилья;

обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в
том числе с привлечением альтернативных источников финансирования;

организация эффективного и качественного управления многоквартирны
ми домами, в том числе путем внедрения системы лицензирования деятельности
по управлению многоквартирными домами;

обеспечение
коммунальные

доступности

услуги,

для

повышение

населения

прозрачности

платы
платежей

за
за

жилищножилищно-

коммунальные услуги, в том числе с применением номинальных счетов управ

ляющих организаций;
реализация комплекса мер, направленных на снижение кредиторской за

долженности потребителей за потребленные коммунальные ресурсы;
модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунально
го хозяйства и жилищного фонда;

обеспечение благоприятных условий для привлечения частных инвести

ций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Основными направлениями для решения обозначенных задач являются:

реализация Региональной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда;

внедрение на территории Удмуртской Республики новых принципов ор
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах;
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обеспечение финансирования капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах за счёт фондов капитального ремонта, формируемых за
счёт взносов собственников жилых помещений в многоквартирном доме, и аль

тернативных источников финансирования;
обеспечение

эффективного

и

прозрачного

механизма

расходования

средств фонда капитального ремонта;
проведение государственной поддержки собственников за счёт средств

бюджета Удмуртской Республики, а также средств Фонда ЖКХ;
развитие системы общественного контроля в сфере ЖКХ;
проведение мероприятий по жилищному просвещению граждан, в том

числе в рамках проекта «Школа грамотного потребителя»;

введение системы лицензирования в сфере управления жилищным фон
дом;

внедрение систем учёта и потребления ресурсов (воды, тепловой и элек
трической энергии, газа) в многоквартирных домах и жилых домах;
осуществление государственного жилищного надзора при предоставлении

населению жилищно-коммунальных услуг, использовании и обеспечении со

хранности жилищного фонда;
внедрение ресурсо-, энергосберегающих технологий, оборудования и ма
териалов на объектах коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, в
том числе с внедрением альтернативных источников и систем теплоснабжения;
совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

повышение эффективности, качества и надёжности поставки коммуналь
ных ресурсов, в том числе путём привлечения долгосрочных частных инвести
ций;

повышение эффективности и надёжности работы коммунальной инфра
структуры.

С целью повышения эффективности, качества и надёжности поставки
коммунальных ресурсов будет:

завершена разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований и продолжена их актуализация, позволяю
щая определять долгосрочную перспективу развития централизованных систем

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений и городских окру
гов, формирование и реализацию планов по их ремонту, реконструкции и мо
дернизации;

утверждены инвестиционные программы организаций, осуществляющих

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения;

переданы частным операторам (в уставных капиталах которых доля уча
стия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муници

пальных образований составляет не более 25%) на основе концессионных со
глашений объекты жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и
муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление;

обновлены основные фонды коммунальной инфраструктуры посредством
увеличения доли заёмных средств в общем объёме капитальных вложений в
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системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод.

С целью повышения эффективности и надёжности работы коммунальной
инфраструктуры планируется:
инвентаризация инженерных сетей и сооружений и регистрация прав го

сударственной и (или) муниципальной собственности на объекты коммуналь
ной инфраструктуры, в том числе бесхозяйные;
модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и

очистки сточных вод в рамках государственных и федеральных программ, про
грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници
пальных образований, в том числе с применением механизмов государственночастного партнёрства;

организация работ по подготовке объектов коммунальной инфраструкту

ры к работе в отопительный период.

В целях обеспечения благоприятных условий для привлечения частных
инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства продолжится работа по
формированию долгосрочных экономически обоснованных тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса.

Серьёзным ресурсом для модернизации и снижения издержек в комму
нальном хозяйстве является формируемая система капитального ремонта мно

гоквартирных домов. Необходимо обеспечить эффективное, рациональное и
прозрачное использование этих средств, максимально качественное выполнение

работ по капитальному ремонту с использованием современных материалов и
передовых технологий.

Целевым показателем тарифного регулирования является удержание роста
совокупного платежа за жилищно-коммунальные услуги на уровне ниже ин

фляции. При этом важна вариативность тарифного регулирования в зависимо
сти от ситуации на конкретной территории. Ограничение роста тарифа не долж
но приводить к ухудшению или снижению надёжности работы поставщиков ре
сурсов или сетевых организаций.

Для повышения прозрачности финансовых потоков в сфере ЖКХ и удоб

ства населения республики будет поработай вопрос по созданию единого ин
формационно-расчётного центра.
В рамках Плана предстоит провести комплекс мероприятий по обеспече
нию максимальной прозрачности деятельности организаций, занимающихся
управлением многоквартирными домами, повышению их ответственности перед

собственниками.

В то же время, необходимо создание системы учёта и мониторинга ис
пользования коммунальных ресурсов, способной оградить собственников жилья

от недобросовестности как управляющих компаний, так и ресурсоснабжающих
организаций.

Продолжится развитие всех форм самоорганизации в ЖКХ - от товари
ществ собственников жилья (далее - ТСЖ) до сети общественных организаций,
объединяющих активистов на территории республики. От их деятельности на
прямую зависит повышение правовой грамотности и реализация эффективного

общественного контроля в сфере ЖКХ.
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Реализация поставленных задач к 2025 году позволит:

провести капитальный ремонт в 7505 многоквартирных домах общей
площадью 21385 тыс. кв. м;
расселить 702 многоквартирных дома, признанных аварийными до 1 ян

варя 2012 года, общей площадью жилых помещений 111,4 тыс. кв. м.
Проведение в больших объёмах капитального ремонта многоквартирных
домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов

банков позволит создать более комфортную среду обитания граждан, снизить
расходы на оплату энергоресурсов за счёт повышения энергоэффективности
жилых зданий.

Мероприятия по техническому обновлению коммунальной инфраструкту
ры позволят повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую на
дёжность их предоставления, создать технические и организационные возмож

ности потребителю регулировать объёмы потребляемых услуг и оплату по фак
ту их потребления. Данное направление связано с принципиальным улучшени

ем инвестиционного климата в коммунальном секторе. Для снижения инвести

ционных рисков особое внимание будет уделено формированию долгосрочной
тарифной политики.
3.2.3.2 Повышение экологической безопасности и защита окружаю
щей среды

Целью в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности является сохранение благоприятной окружающей среды, повыше
ние уровня экологической безопасности.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих за
дач:

стабилизация экологической обстановки и улучшение качества жизни на
селения Удмуртской Республики;

сокращение накопленного экологического ущерба;
экономическое стимулирование хозяйствующих

субъектов Удмуртской

Республики по снижению негативного воздействия на окружающую среду;
сохранение биологического разнообразия и природных ресурсов;
повышение уровня экологической культуры граждан.

Основными направлениями по решению поставленных задач являются:
защита окружающей среды и населения от неблагоприятного воздействия

отходов производства и потребления, загрязнённости атмосферного воздуха,
сточных и паводковых вод;

внедрение современных методов утилизации и переработки бытовых от
ходов с применением современных технологий, введение системы раздельного

сбора бытовых отходов;
защита от загрязнения подземных вод - как ресурса питьевого водоснаб
жения;

привлечение к решению экологических вопросов частных инвесторов и

реализация проектов на принципах государственно-частного партнёрства;

привлечение федеральных средств на реализацию природоохранных ме
роприятий;
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совершенствование системы организации и развития экологического об
разования и формирования экологической культуры среди населения (проведе
ние дней защиты от экологической опасности, подготовка издания государст

венного доклада о состоянии и об охране окружающей среды в Удмуртской
Республике);

развитие сети особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ)
на основе комплексного (ландшафтного) подхода с учётом сохранения биораз
нообразия;
совершенствование

системы

государственного

мониторинга природных

ресурсов и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенно

го характера, включая автоматизированный сбор и текущий анализ информа
ции, а также дистанционные методы зондирования и ГИС - технологий.
В рамках Плана с целью снижения количества несанкционированных сва

лок предстоит внедрение современных методов утилизации и переработки бы
товых отходов, строительство 3 кустовых полигона твёрдых бытовых отходов
(далее - ТБО) и 2 мусоросортировочных станций. Под Ижевском планируется

строительство мусороперерабатывающего комплекса на принципах государст
венно-частного партнёрства.

Одним из важных направлений работы является привлечение федераль
ных средств на реализацию природоохранных мероприятий. За время реализа
ции Плана планируется привлечь около 2 млрд. рублей на реализацию меро

приятий, направленных на ликвидацию накопленного ущерба окружающей сре
де, и более 600 млн. рублей на развитие водохозяйственного комплекса Уд
муртской Республики.
На особом контроле будут находиться вопросы улучшения качества воды
в Ижевском водохранилище. Для решения этой задачи планируется проведение

комплекса работ по очистке ложа водохранилища площадью 113,6 га с объёмом
финансирования более 360 млн. рублей за счёт бюджета Российской Федерации.
В целом, намечен системный подход к развитию водоёмов Удмуртии, ко
торый предусматривает расширение их возможностей как для отдыха жителей и

любительского рыболовства, так и для развития частного рыборазведения.
С целью снижения риска угроз аварий природного и техногенного харак
тера будет произведён капитальный ремонт ряда гидротехнических сооружений

в Балезинском, Вавожском, Камбарском, Красногорском, Увинском и Ярском
районах.

Продолжится внедрение новых социальных технологий по вовлечению

жителей республики в решение практических задач улучшения окружающей
среды, активизируется экологическое образование и воспитание подрастающего
поколения.

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:

сохранить благоприятную окружающую среду, обеспечить экологическую
безопасность населения республики, создать условия для формирования

Уд

муртии как экологически безопасного региона;
снизить негативное воздействия на окружающую среду, предотвратить

неблагоприятные экологические ситуаций и нанесение ущерба природе;
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ввести в эксплуатацию 3 новых кустовых полигона ТБО и 2 мусоросортировочные станции;

увеличить долю использования и обезвреживания (утилизации) отходов с
42 до 52%;
увеличить долю населения Удмуртской Республики, защищенного от не
гативного воздействия вод, до 26%;
сократить количество гидротехнических сооружений, требующих капи

тального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих
ликвидации, с 85 до 74 единиц.
Прогнозные показатели в сфере экологической безопасности и
защиты окружающей среды
Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

Доля использования и обезврежи

42,0

43,0

44,0

45,0

46,0

47,0

52,0

20,0

20,0

20,0

20,7

22,0

22,9

26,0

85,0

83,0

82,0

81,0

80,0

79,0

74,0

вания (утилизации) отходов про
изводства и потребления в общем
количестве образующихся отхо
дов I-IV класса опасности, %
Доля населения,
на

территории,

проживающего
защищенной

в

результате проведения мероприя

тий по повышению защищенно
сти от негативного

воздействия

вод, в общей численности насе
ления,

проживающего

тории

Удмуртской

на

терри

Республики,

подверженной негативному воз

действию вод, %
Количество
сооружений,

гидротехнических
требующих

капи

тального ремонта, и бесхозяйных
гидротехнических

сооружений,

требующих ликвидации, ед.

3.2.3.3 Обеспечение правопорядка, безопасности граждан и террито
рии от чрезвычайных ситуаций

Целью органов правопорядка является защита жизни, здоровья, прав и

свобод граждан, их собственности, а также интересов общества и государства от
преступных и иных противоправных посягательств.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих за
дач:

обеспечение безопасности личности и охраны общественного порядка;
совершенствование государственной системы профилактики преступле
ний и правонарушений;

обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование работы по оказанию государственных услуг, развитие
партнёрских отношений с обществом, укрепление доверия граждан, повышение
информационной открытости органов внутренних дел;
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внедрение современных форм и методов работы с кадрами, повышение

профессионального уровня и социальной защищённости сотрудников, совер
шенствование материально-технического обеспечения правоохранительных ор
ганов.

Основными направлениями по решению поставленных задач являются:
проведение специальных мероприятий, направленных на предупреждение
и предотвращение террористических и экстремистских проявлений;

противодействие незаконной миграции;
пресечение деятельности организованных преступных групп, специализи

рующихся в совершении преступлений в сфере экономики, оборота наркотиче
ских средств, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления против жиз
ни, здоровья и имущества граждан;

борьба с незаконным оборотом оружия и наркотиков;
выявление и расследование экономических преступлений, в первую оче

редь, коррупционной направленности, а также связанных с нецелевым исполь

зованием бюджетных денежных средств, организацией поставок контрафактных
комплектующих и запасных частей к транспортным средствам и объектам ин

фраструктуры железнодорожного, воздушного и водного транспорта, недобро
качественных товаров народного потребления, лекарственных средств;
раскрытие и расследование преступлений против жизни, здоровья, собст

венности граждан (убийств, изнасилований, разбоев, грабежей, краж);
оздоровление криминальной ситуации на улицах и в других обществен

ных местах; повышение оперативности информирования органов правопорядка
о совершённых правонарушениях и преступлениях; развитие автоматизирован
ных систем управления нарядами полиции и внедрение современных техниче

ских средств контроля аппаратно-программного комплекса «Безопасный го
род»;

реализация действенных предупредительных мер по нераспространению в

подростковой среде токсикомании, алкоголизма и наркомании, борьбе с безнад
зорностью, в том числе осуществление целенаправленной антинаркотической и

антиалкогольной пропаганды, публикация материалов в средствах массовой
информации, лекционная работа среди населения;

активизация работы по профилактике насильственных преступлений про
тив личности, в том числе совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, в

сфере семейно-бытовых отношений, особенно в отношении несовершеннолет
них;

предупреждение поднадзорными лицами повторных преступлений;

укрепление взаимодействия с населением;

расширение сети добровольных формирований граждан правоохрани
тельной направленности, привлечение сотрудников частных охранных предпри
ятий, служб безопасности предприятий и общественных формирований право
охранительной направленности к охране общественного порядка;
повышение роли подразделений вневедомственной охраны при органах

внутренних дел в обеспечении сохранности собственности граждан и юридиче
ских лиц на основе заключённых договоров;

обеспечение эффективного взаимодействия с органами исполнительной
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власти по решению вопросов, связанных с необходимостью оказания медицин

ской помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алко
гольного, наркотического или иного токсического опьянения;

реализация комплекса мер по предупреждению дорожно-транспортного

травматизма, в том числе направленных на соблюдение требований стандартов,

норм и правил в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на мар
шрутах движения детей в образовательные учреждения, пешеходов на уличнодорожной сети и автодорогах;

активизация информационного взаимодействия с гражданами с целью

формирования негативного отношения к нарушителям правил дорожного дви
жения с использованием средств массовой информации, общественных органи
заций, Интернет-ресурсов, социальных сетей, и других средств коммуникации,
социальной рекламы;

оснащение патрульных автомобилей системами внутреннего и наружного
видеонаблюдения, развитие систем автоматической фиксации нарушений Пра
вил дорожного движения;

освещение результатов работы отделов внутренних дел, в том числе пози
тивных примеров проявлений героизма и самоотверженности сотрудников, опе

ративная объективная оценка резонансных фактов, связанных с деятельностью
полиции и носящих негативную окраску;

укрепление взаимодействия с государственными и общественными инсти

тутами для выработки организационных решений в части обеспечения прав и
свобод, проблем во взаимоотношениях бизнес-структур и органов полиции;
сосредоточение внимания и принятие исчерпывающих мер по улучшению

организации работы с обращениями граждан и юридических лиц;
продолжение популяризации и совершенствования работы «телефонов
доверия» системы «горячей линии»;

направление усилий на повышение эффективности деятельности по ока
занию государственных услуг, концентрирование внимания на обеспечении их

качества и доступности; организация работы по обустройству помещений для
предоставления государственных услуг техническими средствами;

проведение широкомасштабных информационно-пропагандистских меро
приятий, направленных на информирование населения о порядке получения го
сударственных услуг в электронном виде;

обеспечение повышения качества кадрового состава отделов внутренних
дел; в ходе отбора кандидатов осуществление тщательных проверок, направ
ленных на исключение проникновения в органы внутренних дел представителей

криминальных структур, в том числе с применением психофизиологических ис

следований и других передовых технологий;
внедрение единой системы непрерывной оценки поведения сотрудников
по критически важным показателям личностной, профессиональной и функцио
нальной надёжности;

создание необходимых условий для подготовки сотрудников полиции;
ориентирование на формирование личной ответственности каждого сотрудника
за свою профессиональную подготовленность;
осуществление капитального строительства объектов для обеспечения
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ритмичной работы правоохранительных органов; модернизация ведомственной
системы связи, внедрение современных информационно-коммуникационных
технологий, в том числе в рамках реализации государственных программ, наце
ленных на решение задач в сфере охраны общественного порядка и противодей
ствия преступности;

принятие необходимых мер по обеспечению служебным жильём участко
вых уполномоченных полиции;

оказание адресной материальной помощи семьям погибших сотрудников,
сотрудников, ставших инвалидами вследствие травмы, полученной при испол

нении служебных обязанностей.

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:

создать необходимые условия для снижения уровня преступности и
уменьшения её последствий, формирования действенной системы профилакти
ки правонарушений, обеспечения надёжных условий деятельности правоохра
нительной системы и повышения её эффективности.

довести показатели уровня преступности (в расчёте на единицу населе
ния) до среднеокружных значений;
снизить удельный вес преступлений, совершаемых в общественных мес

тах (до 19,2%), на улицах (до 12,4%), на бытовой почве (до 17,3%), лицами, ра
нее совершавшими преступления (до 51,1%);
не допустить роста подростковой преступности (удельный вес не выше
4,5%);

сократить удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолет
ними до 3,6%;

Прогнозные показатели в сфере обеспечения правопо рядка
Показатели

Сокращение удельного

веса

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

19,2

15,4

15,0

14,6

14,2

13,8

13,4

12,4

45,0

44,0

43,0

42,0

41,0

40,0

38,5

4,6

4,4

4,2

4,1

4,0

3,9

3,6

5,6

5,4

5,3

5,2

5,1

5,0

4,5

388

378

369

358

349

341

310

преступлений, совершаемых в

общественных местах, %
Сокращение удельного
преступлений,

веса

совершаемых

на улицах, %

Сокращение удельного

веса

преступлений, совершаемых в

общественных

местах

и

на

улицах в состоянии алкоголь

ного опьянения, %

Сокращение

удельного

преступлений,

веса

совершаемых

несовершеннолетними, %

Сокращение
числа

удельного

веса

несовершеннолетних,

принявших

участие

в

совер

шении преступлений, %

Количество выявленных без
надзорных
них, ед.

несовершеннолет
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Сокращение

удельного

веса

20,3

20,0

19,7

19,4

19,1

18,8

17,3

59,4

58,4

57,4

56,4

55,4

53,4

51,1

«бытовой» преступности, %
Сокращение

удельного

веса

рецидивной преступности, %

Целью в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций является минимизация социально-экономического и экологического ущер

ба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследст
вие ведения военных действий, совершения террористических акций, чрезвы

чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшест
вий на водных объектах.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих ос
новных задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на

водных объектах, а также ликвидации последствий террористических акций и
военных действий;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах;

обеспечение эффективной деятельности и управления в системе граждан
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Реализация поставленных задач позволит:
повысить уровень защищённости населения территорий от опасностей и
угроз мирного и военного времени;

повысить эффективность деятельности органов управления и сил граж
данской обороны;

обеспечить дальнейшее развитие общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания лю
дей;

обеспечить дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций;
обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирова
ния чрезвычайных ситуаций;
снизить риски пожаров и смягчить возможные их последствия;

повысить техническую готовность действующих пляжей;
снизить количество происшествий на водных объектах;

повысить

оперативность

и

эффективность

проведения

поисково-

спасательных мероприятий.

Прогнозные показатели в сфере защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Число спасённых в чрез-

13

16

19

23

2019 г.

2020 г.

2025 г.

30

46
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вычайных
одного

ситуациях

погибшего,

мированного

давшего

в

и

на

трав

постра

чрезвычайных

ситуациях, чел.

Число спасенных на пожа

350

380

420

450

490

498

650

12

17

19

19

19

22

40

рах на одного погибшего,
травмированного
страдавшего

на

и

по

пожарах,

чел.

Число спасенных на вод
ных объектах на одного
погибшего в происшест
виях на водных объектах,
чел.

3.3. Пространственное развитие Удмуртской Республики. Повышение

устойчивости системы расселения

В рамках целевого сценария Стратегии социально-экономического раз

вития Удмуртской Республики на период до 2025 года для системы расселения

Удмуртской Республики в среднесрочном периоде будет характерно разворачи

вание следующих тенденций: стабилизация сети опорных центров республики,
рост роли подцентров системы расселения, усиление транспортной связанности
территорий Удмуртской Республики.

К 2025 году доля городского населения в общей численности с учётом

завершения оптимизации численности сельского населения стабилизируется на

уровне 80-85%.

Развитие новых функций городов (производственных, общественно-

деловых и других) приведёт к изменению производственной, инженерной и
транспортной инфраструктур. В частности, в связи с развитием высокотехноло
гичных секторов в городах и пригородных зонах планируется строительство но

вых объектов, стимулирующих развитие рынка земли в них самих и на окру

жающих территориях.

Основные задачи развития столицы республики - города Ижевска

заключаются в удержании городом позиции промышленного центра
макрорегиона, в развитии города как административно-делового научно-

образовательного центра Удмуртии, в формировании городской среды,

соответствующей современным требованиям.

Для

реализации

обозначенных

целей

необходимо

формирование

современной индустриальной и инновационной инфраструктуры. В целях

повышения статуса г.Ижевска в системе расселения макрорегиона следует
стимулировать развитие деловой инфраструктуры, предназначенной для
размещения второстепенных, обслуживающих региональные интересы, офисов
компаний, а также для формирования новых видов бизнеса.

Необходимо обеспечить повышение стандартов качества жизни в Ижевске

до уровня крупных городов России.

В рамках целевого сценария ожидается усиление процесса формирования
комфортной городской среды, которое будет осуществляться по следующим
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направлениям: развитие сферы услуг и социально-культурного обеспечения;
формирование организационной и территориальной инфраструктуры; развитие
инженерной и транспортной инфраструктуры; повышение уровня экологиче
ской безопасности, развитие рекреационных зон; повышение роли обществен
ности в создании и управлении городской средой.

В моногородах республики - городах Воткинске, Глазове и Сарапуле про
должится реализация комплексных инвестиционных планов, направленных на

диверсификацию экономики, формирование благоприятных условий для при
влечения инвестиций в экономику и осуществления предпринимательской дея
тельности,

наращивание

промышленно-производственной

и

технико-

внедренческой базы, а также развитие инфраструктуры.
Мониторинг социально-экономической ситуации в моногородах будет
осуществляться на постоянной основе.

В районных центрах и населённых пунктах с выраженной функциональ

ной специализацией (административная функция, предоставление социальных

услуг, торговля, деревообработка, сельское хозяйство) будут формироваться
свои рынки труда и потребления, что позволит многим из них стать важными
звеньями (подцентрами) системы расселения.
В рамках реализации Плана получат развитие многофункциональные тер
риториально-планировочные системы (далее ТПС) - территориально локализо
ванные комплексы субъектов экономической деятельности, в основе развития
которого лежит система существующих (или формирующихся) тесных социаль
но-экономических связей. ТПС в качестве главных структурообразующих эле
ментов включают в свои территории зоны опережающего развития и полюса
роста.

В пределах ТПС предполагается формирование зон опережающего разви
тия регионального, межрегионального и федерального значения, которые зани
мают особое место в планировочной структуре региона.
В соответствии со Стратегией и Схемой территориального планирования
Удмуртской Республики на территории республики выделяется шесть ТПС:
Комплексная территориально-планировочная система «Ижевская агломерация»,
Глазовская, Можгинско-Увинская, Алнашская, Игринская и Каракулинская, в
рамках которых формируются зоны опережающего развития.

С целью развития Комплексной территориально-планировочной системы
«Ижевская агломерация» предполагается создание межмуниципальной рабочей
группы разработка соответствующей концепции, разработка и синхронизация
стратегий развития муниципальных районов и городских округов, входящих в
территориально-планировочную систему «Ижевская агломерация».

В долгосрочной перспективе сельская система расселения будет под
вержена существенной трансформации, прежде всего, в силу технологизации и
модернизации сельского хозяйства, а также лесопромышленного комплекса, что

будет приводить к высвобождению трудовых ресурсов. Кроме того, для сель
ской системы расселения будут характерны тенденции старения сельского насе
ления и снижения привлекательности сельской местности для молодёжи.

Для обеспечения повышения устойчивости сельской системы расселе
ния необходимо обеспечить развитие межрайонных опорных центров сельской
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системы расселения и экономической специализации территорий, а также соз

дать условия для развития «городского образа жизни» в сельской местности.

В рамках Плана предусматривается реализация инвестиционных проек
тов по развитию региональной рекреации и местного внутреннего и въездного
туризма.

Процесс урбанизации сельской местности будет носить точечный харак
тер: для создания условий для развития «городского образа жизни» в сельской

местности, необходимо сформировать перечень населенных пунктов, которые
станут базой для реализации программы по развитию городской среды.
Развитие объектов инфраструктуры (энергетической, транспортной, логи
стической, социальной, инфраструктуры связи и информационных технологий)
в рамках мероприятий Плана будет направлено на формирование комфортной
среды проживания населения республики, отвечающей современным требова
ниям, а также повышение уровня благоустройства и жизнеобеспечения насе
ленных пунктов.

Прогнозные показатели социально-экономического развития города Ижев
ска на период до 2025 года представлены в Приложении 1.1.

Прогнозные показатели по разделу «Создание комфортной городской сре
ды» в разрезе городов Удмуртской Республике представлены в Приложении 1.2.
к Плану.

Перечень основных мероприятий по разделу «Ижевск - столица республи
ки» представлен в Приложении 2.1 к Плану.

Перечень основных мероприятий по разделу «Развитие комплексной тер
риториально-планировочной системы «Ижевская агломерация» представлен в
Приложении 2.2 к Плану.

Перечень основных мероприятий по разделу «Создание комфортной город
ской среды» представлен в Приложении 2.3 к Плану.

3.3.1 Территориальное планирование
Целью системы планирования пространственного развития является обес
печение организации

строительства, в том числе жилищного, с учётом общест

венных интересов, одновременно устанавливая прозрачные и устойчивые пра

вила для застройщиков и инвесторов, завершение до 2016 года разработки и ут
верждения генеральных планов и правил землепользования и застройки муни

ципальных образований - сельских поселений на территории Удмуртской Рес
публики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

внесение изменений в документы территориального планирования Уд

муртской Республики и муниципальных образований Удмуртской Республики;
подготовка и утверждение генеральных планов поселений, на территорию

которых на настоящее время они не разработаны;
подготовка и утверждение документации по планировке территории в це

лях размещения объектов республиканского значения в случаях, предусмотрен
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
осуществление

строительства на основе

документов

\

территориального
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планирования, правил землепользования и застройки и документации по плани
ровке территории;

разработка нормативов градостроительного проектирования муниципаль
ных районов и городских округов;

контроль за соблюдением органами местного самоуправления законода
тельства о градостроительной деятельности, в том числе, за соблюдением адми
нистративных процедур.

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:

обеспечить территории Удмуртской Республики документами территори
ального планирования и градостроительного зонирования, документацией по
планировке территории;

повысить инвестиционную привлекательность территорий Удмуртской

Республики.

Прогнозные показатели территориального планирования
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

Доля муниципальных обра

100

100

100

100

100

100

100

зований в Удмуртской Рес

публике с утверждёнными
документами

ального

территори

планирования

градостроительного

и

зони

рования в общем количест
ве муниципалитетов, %

3.3.2 Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства. Дороги
Удмуртии: новые подходы, новое качество
3.3.2.1 Автодорожное хозяйство
Целями развития дорожного хозяйства республики являются:
сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользова
ния Удмуртской Республики;

дальнейшее развитие современной сети автомобильных дорог общего
пользования Удмуртской Республики, обеспечивающей ускорение товародви
жения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

проведение ежегодного ремонта автомобильных дорог общего пользова
ния и искусственных сооружений на них;

реконструкция перегруженных движением участков автомобильных до
рог;

ликвидация грунтовых дорог;

строительство обхода города Ижевска и населённых пунктов;
реконструкция деревянных мостов, находящихся в ремонтонепригодном
состоянии;
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включение в перечень автомобильных дорог регионального и межмуни
ципального значения сельских автомобильных дорог, приведённых в норматив
ное состояние;

Планируется построить такие приоритетные объекты как мостовые пере
ходы через реку Кама и реку Буй в районе города Камбарка общей протяжённо
стью 15,5 км.

Среди запланированных объектов реконструкции - автомобильные дороги
Ижевск-Сарапул и Костино-Камбарка, то есть дороги, тяготеющие к объекту
концессии.

На основе государственно-частного партнёрства начнется строительство
двух крупных объектов: восточного обхода города Ижевска и автомобильной
дороги Ижевск - Игра.

Будет продолжена работа по строительству сельских автомобильных до
рог. Стратегическая задача в дорожной отрасли — проложить дорогу с твёрдым
покрытием во все населённые пункты республики. При этом с целью снижения
стоимости строительства сельских дорог и увеличения количества соединяемых

населённых пунктов предстоит работа по разработке нового стандарта проекти
рования сельских дорог в зависимости от интенсивности.

Будет обеспечен контроль, с привлечением общественности, качества дорожно-строительных работ и соблюдения технологических процессов.
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
ввести в эксплуатацию 1025,5 км дорог, отремонтировать 1375 км дорог
общего пользования;

довести удельный вес автомобильных дорог с твёрдым покрытием в об
щей протяжённости автомобильных дорог общего пользования до 62,7 %;

обеспечить круглогодичное транспортное сообщение между берегами рек
Кама и Буй, сократится расстояние, преодолеваемое автотранспортом от Ниж
него Новгорода до Екатеринбурга;
вывести транзитный транспорт за пределы столицы республики, улуч

шить экологическую обстановку в городе Ижевске;
сократить негативное влияние дорожно-транспортного комплекса на ок
ружающую среду;

ликвидировать бездорожье в сельской местности Удмуртской Республи
ки;

повысить безопасность дорожного движения, устранить места концентра
ции дорожно-транспортных происшествий;

увеличить грузоподъёмность, долговечность и эксплуатационную надёж

ность параметров автомобильной дороги;

обеспечить снижение показателей социального риска (число лиц, погиб
ших в ДТП, на 100 тыс. населения - 11,1 человек), транспортного риска (число
лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств - 3,1 человек).
Прогнозные показатели развития автодорожного хозяйства
Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. I 2019 г. I 2020 г. I 2025 г.
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Удельный вес автомобиль

59,7

60,0

60,3

60,6

60,9

61,2

62,7

16,8

16,4

15,8

14,0

12,8

12,3

11,1

5,7

5,6

5,1

4,2

3,8

3,7

3,1

ных дорог с твёрдым по

крытием

в

жённости

общей

протя

автомобильных

дорог общего пользования,
%

Снижение количества по
гибших в ДТП на 100 тыс.
населения

(социальный

риск), %

Снижение количества лиц,
погибших в ДТП на 10 тыс.
транспортных

средств

(транспортный риск), %

3.3.2.2 Транспортная инфраструктура

Целью развития транспортной системы республики является создание

условий для дальнейшего комплексного развития транспорта в Удмуртской

Республике, обеспечивающих потребности населения Удмуртской Республики,
направленных на повышение безопасности пассажирских перевозок, улучшение
качества предоставляемых транспортных услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

повышение безопасности пассажирских перевозок;
улучшение качества предоставляемых транспортных услуг;

внедрение автоматизированной (электронной) системы оплаты проезда на

автомобильном транспорте общего пользования.

Основными направлениями для решения обозначенных задач являются:

В области автомобильного транспорта:

предоставление льгот отдельным категориям граждан за счёт средств

бюджета Удмуртской Республики;

покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в сельской
местности;

предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики на возме
щение части затрат организаций автомобильного транспорта общего пользова

ния на приобретение подвижного состава (автобусов), в том числе на приобре

тение подвижного состава (автобусов) с аппарелью для перевозки маломобиль

ных категорий граждан (инвалидов);

создание условий для перехода автотранспортных организаций на эколо

гичный вид топлива - компримированный природный газ, в том числе строи
тельство в Удмуртской Республике 10 автомобильных газозаправочных стан

ций.

В области железнодорожного транспорта:
предоставление субсидий пригородным пассажирским компаниям на
компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления тари

фов на перевозку пассажиров пригородным железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснован
ного уровня;
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компенсация

части

потерь

в

доходах

организациям

железнодорожного

транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников обще
образовательных учреждений, учащихся очной формы обучения;
реконструкция зданий железнодорожных вокзалов.

В области воздушного транспорта:

предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики на возме
щение части затрат организаций гражданской авиации на приобретение основ

ных фондов, используемых при осуществлении аэропортовой деятельности для
обеспечения авиационных перевозок пассажиров, багажа и грузов;
реконструкция аэропортового комплекса г. Ижевска на период 2018-2020
годов предусмотрена Федеральной целевой программой «Развитие транспорт

ной системы России (2010 - 2020 годы)»,
создание международного терминала на базе аэропортового комплекса г.
Ижевска;
развитие межрегиональных авиаперевозок.

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:

повысить качество обслуживания населения в Удмуртской Республике
пассажирским транспортом;

повысить конкурентоспособность организаций пассажирского транспорта;

обновить основные фонды организаций гражданской авиации Удмуртской
Республики;
сохранить существующую маршрутную сеть автотранспортных и желез
нодорожных перевозок;

выйти на безубыточную деятельность транспортным организациям Уд
муртской Республики.

3.3.3 Повышение энергетической эффективности экономики Удмурт
ской Республики. Развитие энергетической инфраструктуры
Целью в сфере энергосбережения региона является обеспечение внедре
ния энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение энергетической эф
фективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

масштабное внедрение энергосберегающих технологий;
расширение использования возобновляемых источников энергии на тер
ритории региона;

снижение удельных затрат на производство и использование энергоресур

сов за счёт рационализации их потребления, применения энергосберегающих
технологий и оборудования, сокращения потерь при генерации, транспортиров

ке и потреблении продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
В бюджетной сфере:

снижение

бюджетных расходов

на оплату потребляемых топливно-

энергетических ресурсов и воды;

создание условий для широкого внедрения энергосервисных контрактов;
применение при

строительстве, реконструкции и

капитальном ремонте
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энергосберегающих материалов и оборудования с классом энергоэффективно
сти не ниже А.
Целью энергетической политики является эффективное использование
природных

топливно-энергетических ресурсов

и

потенциала энергетического

сектора Удмуртской Республики для роста экономики и повышения качества
жизни населения.

Приоритетным направлением в области энергетики остаётся полное и на
дёжное обеспечение населения и экономики республики энергоресурсами.
Прогнозные показатели в сфере энергосбережения
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

Выработка электро

4,4

4,5

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4

4

4

4

4

4

4

45

43

42

40

40

40

40

энергии, млрд. кВт.
час

Предельное количе

ство этапов (проце
дур),
для

необходимых
технологиче

ского

присоедине

ния, ед.

Предельный

срок

подключения

по

требителей (до 150

кВт) с даты поступ
ления

заявки

на

технологическое

присоединение
даты

до

подписания

акта о технологиче
ском

присоедине

нии, дней

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:

обеспечить население и экономику республики энергоресурсами в полном
объёме;
обеспечить выработку электрической энергии электрическими станциями,
расположенными на территории Удмуртской Республики, до 50% потребности в
электрической энергии региона;

снизить энергоёмкость ВРП Удмуртской Республики к 2020 году в сопос

тавимых условиях на 40,1% относительно 2007 года (с 32,68 кг у. т./тыс. руб. в
2007 году до 19,59 кг у. т./тыс. руб. в 2020 году);
сохранить предельное количество этапов (процедур), необходимых для
технологического присоединения на уровне 40 ед.;

снизить предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты
поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания ак

та о технологическом присоединении до 40 дней.

3.3.4 Газификация Удмуртской Республики
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Целью газификации республики является осуществление комплексных
мероприятий по обеспечению населения Удмуртской Республики, объектов жи
лищно-коммунального хозяйства, других потребителей топлива природным га

зом. Приоритетными для газификации территорий республики будут проекты,

предусматривающие обеспечение газом, как жителей территории, так и пред
приятий, которые есть или будут созданы в перспективе.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

развитие распределительных газовых сетей в целях увеличения количест

ва потребителей, повышения уровня газификации республики;

надёжное обеспечение природным газом потребителей различных катего
рий;

привлечение внебюджетных источников финансирования для строитель
ства газовых сетей.

За время реализации Плана планируется строительство следующих наи
более значимых газопроводов:
межпоселковые газопроводы г. Глазов - с. Красногорское; п. Игра - с. Зу-

ра; с. Шабердино - с. Люкшудья Завьяловского района - с. Заря - с. Новая Чер
нушка Якшур-Бодьинского района; с. Ежево - с. Пышкет Юкаменского района;
д. Липовка - д. Петуньки Шарканского района, д. Колесур - с. Узи Селтинского
района, д. Чувашайка - д. Кумырса Киясовского района, с. Каракулино - с. Вятоское - с. Галаново Каракулинского района и другие межпоселковые газопро
воды;

распределительные газовые сети в п. Игра, в новых жилых микрорайонах

районных центров республики и других населенных пунктах.

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
построить 3590 км распределительных газовых сетей, газифицировать
природным газом 75 тыс. квартир;

увеличить уровень газификации квартир природным газом в среднем по

республике ориентировочно с 67% до 75%, в сельской местности с 44,5% до
63%.

3.3.5 Создание комфортной городской среды

В среднесрочной перспективе города республики - Ижевск, Глазов, Сара
пул, Воткинск и Можга будут наиболее динамично развивающимися регио
нальными «точками экономического роста».

Целью социально-экономического развития городов Удмуртской Респуб
лики на период до 2025 года является устойчивое повышение качества жизни
горожан на основе экономического роста, развития социальной и культурной

сферы, а также комфортной городской среды.

Основными задачами по созданию комфортной городской среды являют
ся:

благоустройство общественного пространства;
улучшение внешнего облика городов, путем улучшения архитектурных
решений вновь строящихся объектов и сохранения объектов культурного на
следия;
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повышение качества проектных решений;

снижение стоимости строительства объектов, финансируемых из бюджета
УР, путем разработки и применения типовых проектов с применением совре
менных строительных материалов, в том числе производимых на территории

республики;
ведение сбалансированной градостроительной политики;
реализация

инвестиционных

проектов

на

принципах

государственно-

частного партнёрства, а также привлечение на их реализацию финансовых ре
сурсов из разных источников.

Основные направления создания комфортной городской среды.
1. Развитие сферы услуг и социально-культурного обеспечения.
В среднесрочной перспективе продолжится дальнейшее развитие соци

альной инфраструктуры городов республики.
Вместе с тем, необходимо внедрение градостроительных решений, ориен

тированных на равномерное распределение социальной инфраструктуры по
территории города, планомерное формирование многофункциональных рай
онов, в которых горожане смогут жить, работать, учиться и отдыхать, не выез
жая ежедневно за пределы этой территории.

В перспективе должно быть внедрено картирование территорий, учиты
вающее перспективные требования к основным услугам и объектам социальной
инфраструктуры.

В каждом городе необходимо провести ревизию публичных пространств,

таких, как библиотеки, молодёжные клубы, дома и дворцы культуры, досуговые
центры, и обеспечить их функциональное преобразование с учётом современ
ных тенденций и требований.

В

числе

приоритетных

задач

-

сохранение

объектов

культурно-

исторического наследия, являющихся неотъемлемой частью городской среды.

2.

Формирование организационной и территориальной инфраструктуры

города.

Общая направленность архитектурной и градостроительной деятельности
на территории городов республики предполагает сохранение, регенерацию, ус
тановление режимов нового строительства, функционального развития общест
венного центра и обогащение современными архитектурно-художественными
средствами индивидуального облика и историко-культурного потенциала.
Основные задачи:

сокращение (запрет) «уплотнительной» застройки;
совмещение капитального ремонта многоквартирных домов с реконструк

цией, предусматривающей соответствие реконструируемого жилья нормам уни
версальной (безбарьерной) среды;

разработка и принятие городских дизайн-кодов, которые призваны регла
ментировать визуальное исполнение всех элементов городской среды, включая
вывески и наружную рекламу;

разработка и внедрение новых экономических и управленческих механиз
мов содержания публичных пространств (парков, зелёных зон, дворовых и мик
рорайонных детских и спортивных площадок);
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организация городской навигации, дающей возможность легко находить

как адреса, так и основные объекты социальной и коммерческой инфраструкту
ры;

сохранение объектов культурного наследия путём более интенсивного во
влечения их в хозяйственный оборот.
За время действия Плана будет реализована комплексная программа бла
гоустройства городских дворов, в рамках которой планируется благоустройство
всех городских дворов республики.
3. Развитие инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения нового строительства инженерной инфраструктурой и
модернизации существующих инженерных сетей необходима разработка про

грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Основные задачи:

обеспечение микрорайонов новой жилой застройки всеми видами инже
нерных коммуникаций;

модернизация систем коммунальной инфраструктуры городов и повыше

ние эффективности работы коммунального комплекса.
4. Развитие транспортной инфраструктуры.
Комплекс мероприятий по оптимизации транспортного обслуживания
предусматривает ремонт дорог, решение проблемы «пробок» в городах, строи
тельство дорог, транспортных развязок, паркингов, подземных гаражей и авто
стоянок, вывод транзитного движения за пределы центра городов.

Основные задачи:
приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние;

снижение транспортной нагрузки на наиболее напряжённых участках су
ществующей магистральной сети;

усиление транспортных связей ряда периферийных районов с централь
ной частью города;

разгрузка магистральной сети центрального ядра городов от потоков тран

зитного транспорта (для городов Воткинск, Сарапул);

обеспечение безопасности дорожного движения;
обеспечение реального преимущества пешеходного трафика и обществен
ного транспорта в городах перед автомобильным;
развитие сети общественного транспорта и обеспечение качества подвиж
ного состава, проектирование и реконструкция крупных пересадочных зон (ха-

бов) общественного транспорта, организация посадочных комплексов доступ
ных для маломобильных групп населения;
создание комплексных схем пешеходного, автомобильного и велосипед

ного трафика, схем общественного транспорта;
организация перспективного планирования парковочных зон, внедрение

нормативов и требований к организации парковок во дворах;
введение платной парковки в отдельных перегруженных транспортом зо
нах города.

5.

Повышение уровня экологической безопасности, развитие рекреаци

онных зон.

Основные задачи:
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формирование системы экологически связанного природного каркаса,
обеспечивающего экологическое равновесие города;
совершенствование системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отхо
дов, ликвидация несанкционированных свалок, строительство полигона ТБО

(г. Можга, г. Воткинск, г. Сарапул, г. Глазов).

сохранение зелёного фонда и увеличение площади зелёных насаждений
всех категорий для улучшения экологической обстановки;

формирование рекреационных зон городского и районного значения,
обеспечение благоприятных условий для развития отдыха и спорта;
внедрение парковых регламентов городов Удмуртии, задающих рамки для

функционирования городских рекреационных зон;

введение обязательных нормативов и требований к озеленению террито
рии некоммерческих объектов, предусматривающих гарантийное и послегаран
тийное обслуживание зелёных насаждений;

обеспечение доступности рекреационных зон с определением критериев
такой доступности;
сохранение ценных в научно-познавательном, экологическом отношении

природных достопримечательностей путём развития сети особо охраняемых
природных территорий;

обеспечение публичности принятия решений о вырубках зелёных насаж
дений.

6. Повышение роли общественности в создании и управлении городской
средой.

С целью повышения роли общественности в создании и управлении го
родской средой необходимо активно использовать практику социологических и
иных исследований, предваряющих проектирование благоустройства городских
пространств, а также расширить практику привлечения горожан, коммерческих

и некоммерческих организаций к проектированию и преобразованию городских
пространств.

Должен быть обеспечен принципиально новый уровень взаимодействия с
общественностью при принятии решений, касающихся городской среды и учёт
результатов общественных слушаний при принятии решений
Реализация обозначенных направлений позволит не только создать усло
вия для комфортной жизни в городах республики, но будет серьёзно способст
вовать удержанию и привлечению талантливой молодёжи.

Кроме того, формирование современной городской среды даст значитель
ный экономический эффект, стимулируя развитие рынка комфортного жилья и
рост инвестиционной привлекательности городов республики.

Перечень основных показателей представлен в Приложении 1.2.
Перечень основных мероприятий представлен в Приложении 2.3
Перечень инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на
территории городов, представлен в Приложении 3.

Перечень приоритетных проектов, направленных на развитие социальной
инфраструктуры, предполагаемых к реализации на период до 2025 года, в разре
зе городов Удмуртской Республики представлен в Приложении 4.
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3.3.6 Ижевск - столица республики
Город Ижевск - столица Удмуртской Республики, крупный промышлен

ный, культурный и научный центр, с численностью населения города свыше 637
тысяч человек. В Ижевске проживает 42% населения Удмуртской Республики.
Приоритетными направлениями социально-экономического развития го

рода Ижевска является формирование комфортной и безопасной для прожива
ния городской среды, предоставление общедоступного, бесплатного, качествен
ного дошкольного и общего образования, проведение мероприятий в сфере се
мейной политики и социальной поддержки населения, сохранение историческо

го и культурного наследия, создание условий для развития жилищного строи

тельства, проведение целенаправленной политики в сфере градостроительной

деятельности, архитектуры, земельных отношений, благоустройства и оформ
ления городской территории, совершенствование деятельности по организации

и использованию рекламно-информационного пространства города Ижевска.
Первоочередной задачей в рамках создания комфортной городской среды
является развитие жилищного строительства, что обусловлено ростом числен
ности населения, проживающего в городе, более чем на 9 тыс. человек за по
следние 4 года. Обеспеченность жителей города общей площадью жилых по
мещений, приходящихся в среднем на одного человека, должна увеличиться с

20,85 кв. м в 2014 году до 23,17 кв. м в 2020 году. Для достижения этой цели, в

том числе необходимо развитие инженерных коммуникаций. Так завершение
строительства и ввод в эксплуатацию главной канализационной насосной стан
ции № 3 и коллектора № 26, а также строительство третьей нитки дюкера и ре

конструкция Северо-Восточного коллектора позволит в будущем построить в

городе Ижевске дополнительно более 3 млн. кв. м жилья. Всего же объём ввода
жилья в городе Ижевске к 2025 году составит 345 тыс. кв. м в год. Параллельно
необходимо прекращать практику так называемой «уплотнительной» застройки.

Особой задачей в сфере жилищного строительства является работа по вы
явлению свободных городских земель для удовлетворения потребностей много
детных семей, подготовке проектов планировки территорий, формированию зе
мельных участков и их предоставлению.

Неотъемлемой частью формирования комфортной городской среды явля
ется развитие жилищно-коммунального хозяйства, модернизация жилищного

фонда и коммунальных сетей, а также ликвидация аварийного жилищного фон
да. За период 2015-2020 годов планируется переселить из аварийного жилищно

го фонда в благоустроенные жилые помещения 893 семьи и снести 129 аварий
ных домов города Ижевска и капитально отремонтировать 1580 многоквартир
ных домов, выполнить выборочный капитальный ремонт инженерных сетей и
строительных конструкций. Модернизация коммунальных сетей должна стать
одной из важнейших задач, стоящих перед городом,

Рост жилищного строительства неизбежно влечёт за собой необходимость
организации транспортных коммуникаций, кроме того, требуют решения транс

портные проблемы уже существующей дорожной сети. С этой целью разрабо
таны проекты по строительству и расширению проезжей части улиц Славянское
шоссе, пер. Широкий, ул. Советская, ул. И.Закирова, пер. Интернациональный.

139

Также в результате запланированных мероприятий ежегодно в городе планиру

ется проводить ремонт автомобильных дорог протяжённостью не менее 22 км,
перечень которых составляется с учётом результатов народного голосования.

Важнейшей задачей для развития города является приведение в норма

тивное состояние дорог общего пользования, ремонт сетей ливневой канализа

ции. В период с 2015 по 2020 годы планируется проведение работ по проекти
рованию, капитальному ремонту автомобильных дорог, тротуаров, межквар
тальных проездов, по обеспечению полноценного и регулярного содержания ав
томобильных дорог, включая проведение оценки технического состояния. Ре

шаются вопросы ремонта мостов. Находится в стадии разработки важный для
города Ижевска проект - «Мост через реку Иж по верху водосборного сооруже
ния».

В 2015-2020 годах продолжится работа по развитию городского пасса
жирского транспорта, совершенствованию технологий пассажирских перевозок,

повышению качества обслуживания пассажиров, оптимизации эксплуатацион

ных расходов. За этот период времени существенно обновятся автобусные пар
ки, будут проведены работы по модернизации трамвайных вагонов и троллей
бусов. Жители Ижевска должны пользоваться комфортным, безопасным и дос

тупным общественным транспортом. Уже в 2014 году планируется приобрете
ние 55 новых современных автобусов, работающих на компримированном при

родном газе. Это позволит значительно улучшить экологическую обстановку в
Ижевске. Работа по обновлению парка будет продолжена.
Планируется создание информационного обеспечения организации рабо
ты пассажирского транспорта: внедрение диспетчерского контроля и управле

ния пассажирским транспортом на системе ГЛОНАСС, внедрение электронной

системы оплаты проезда, создание системы информирования пассажиров о ра
боте транспорта. Важнейшая задача столицы - решение проблемы «пробок».
Для чего в рамках реализации концессионного соглашения планируется строи
тельство надземных многоуровневых паркингов на восеми земельных участках.

Ведется работа по ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждени
ях, что является первоочередной задачей, стоящей как перед региональной, так

и перед муниципальной властью. В г. Ижевске удовлетворена потребность в пу
тёвках в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет. Продолжится работа

по обеспечению местами в дошкольных учреждениях детей ясельного возраста.
Для решения этой проблемы планируется ежегодный ввод не менее 500 мест. В
период с 2015 до 2020 года в городе планируется построить еще 23 дошкольных

образовательных учреждений, в результате чего количество мест в детских са
дах увеличится на 3905 единиц. К 2025 году планируется открытие 50 групп
кратковременного пребывания детей, двух семейных групп. Разрабатывается
документация для проведения открытого конкурса на право заключения концес
сионного соглашения по организации частного детского сада.

Основной задачей в сфере образования является обеспечение граждан ка
чественным общедоступным бесплатным общим образованием. Для достижения
высокого качества образования к 2021 году все школьники (100%) будут обу
чаться по новому Федеральному государственному образовательному стандарту

общего образования. Для обеспечения шаговой доступности образовательных
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учреждений планируется реконструкция здания со строительством пристроя

МБОУ СОШ № 46, строительство начальных школ в микрорайоне А-10 жилого
района «Аэропорт», микрорайонах «Столичный» и «Ипподром», а также строи

тельство нового здания для МКС(К)ОУ школа № 23, в котором будут обучаться
дети с задержкой психического развития, проживающие в Ленинском районе
города Ижевска.

В числе приоритетных задач в сфере массовой физической культуры и
спорта — строительство спортивной инфраструктуры шаговой доступности, в
том числе строительство универсальных спортивных площадок в каждом рай

оне города Ижевска, плавательных бассейнов и спортивных залов. В 2015 году
планируется продолжить строительство крытого катка с искусственным льдом в

Устиновском районе города Ижевска и спортивного зала стадиона «Торпедо», в

2016 году начать строительство в каждом районе города хоккейных коробок и
многофункциональных спортивных площадок, в 2017 году начать строительст
во 25-метрового бассейна в Ленинском районе и строительство спортивного за
ла на ул. Ракетная. В рамках мероприятий по созданию условий для использо

вания городских пространств в целях оздоровления населения в Ижевске пла
нируется обустроить не менее 40 км велодорожек.

Неотъемлемой частью развития города является формирование культур
ного пространства, развитие культурных индустрии, обеспечение доступа к дос
тижениям и ценностям культуры. Приоритет в сфере культурного развития —

создание условий для занятия культурой и искусством как профессиональным,
так и самодеятельным творческим коллективам. Для решения поставленных це

лей планируется провести реконструкцию объектов культурного наследия, в ко
торых расположены детские школы искусств № 1 и № 2, строительство детских
школ искусств в микрорайоне «Столичный» и в Ленинском районе. В 2015 году
на базе Детской школы искусств № 2 им. П.И.Чайковского откроется Детский
интерактивный музей П.И.Чайковского.

На решение двуединой задачи развития города и позиционирования будет
направлена работа по продвижению масштабного проекта по созданию Музей
ного квартала на Набережной города Ижевска, предусматривающего реставра
цию и вовлечение в оборот таких объектов, как здание Индустриального техни
кума, Генеральского дома, Пивоваренного завода П. Бодалева. Самый значи

тельный исторический и архитектурный памятник Ижевска, объект культурного
наследия федерального значения, «Главный корпус ижевского оружейного за
вода» должен стать открытым для широкого посещения Центром науки и тех
нопарком.

Важная задача - сохранение и благоустройство парков, скверов, бульва
ров, аллей и прогулочных зон. Необходимо проводить работу по созданию пар
ков культуры и отдыха в Устиновском, Первомайском, Ленинском районах го

рода. В каждом районе города будут оборудованы комфортные для отдыха зоны
рекреации. Причём районные проекты благоустройства таких зон должны раз

рабатываться с учётом мнения ижевчан. Планируется благоустройство общего
родских пространств.

Полноценной зоной отдыха горожан станет набережная Ижевского пруда.
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Современным культурно-спортивным центром столицы должен стать го
родской ипподром. Этот проект будет реализован на условиях государственночастного партнёрства.

Планируется реконструкция центральной площади, что позволит создать в
городе современное пространство, которое станет удобным и притягательным
местом отдыха для горожан и гостей Ижевска.

Актуальной проблемой республики и города является отсутствие совре
менного выставочного центра. Строительство «ЭКСПО» Парка даст импульс не
только развитию деловой активности города и прилегающих регионов. После

ввода в строй этот объект станет также комплексом для досуга жителей столицы

и развлекательного туризма.

В рамках реализации комплексной программы благоустройства дворовых

территорий планируется ремонт всех дворов Ижевска. Каждый двор должен
стать более зелёным, ухоженным и удобным для жизни и отдыха горожан.

Развитие города должно проходить с учётом сохранения исторического

архитектурного облика сложившейся застройки Ижевска, для чего осуществля

ются мероприятия по совершенствованию единого рекламно-информационного
пространства, по сокращению количества рекламных конструкций, установлен

ных и (или) эксплуатируемых без разрешения на их установку и эксплуатацию.
Развитию культурных традиций и повышению доступности культурных
ценностей будет способствовать строительство (реконструкция) современного
многофункционального концертного зала на принципах государственно-

частного партнёрства.

Дальнейшее развитие города невозможно без всесторонней поддержки
семей и молодёжи. Семейная политика в городе Ижевске ориентирована на
повышение общественного престижа семьи с детьми, поддержку различных
категорий семей, а также усиление адресной помощи, в том числе многодетным
семьям. Совершенствуется работа по профилактике семейного неблагополучия,
снижению

уровня

социального

сиротства

и

максимального - семейного

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В

настоящее время в городе Ижевске 84,5% детей данной категории переданы на
воспитание в семьи, а к 2025 году планируется довести этот показатель до

93,1%. Продолжится работа по созданию и поддержке приёмных семей. На

сегодняшний день в городе Ижевске создана 51 приёмная семья, в них
воспитывается 102 ребёнка. К 2020 году предполагается, что в городе будет
проживать 70 приёмных семей, в которые будет передано на воспитание 170

детей.

В области молодёжной политики работа будет направлена на разработку и

реализацию программ и проектов, содействующих социальному, культурному,
духовному и физическому развитию молодёжи города.

В целях оказания социальной поддержки пенсионерам города, не имею
щим федеральных и региональных льгот, с 1 января 2014 года на территории

города установлен бесплатный проезд в городском автомобильном и электри

фицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной

транспортной карте пенсионера города Ижевска. Данная социальная поддержка
позволит ежегодно 42 тыс. пенсионеров воспользоваться правом проезда в го-

142

родском транспорте общего пользования по электронным транспортным кар
там.

С целью снижения административных барьеров, повышения качества и
доступности государственных и муниципальных услуг в городе Ижевска создан

многофункциональный центр (далее - МФЦ), работающий по принципу «одного
окна». Территориальные подразделения МФЦ имеются во всех пяти районах
города, которые оказывают услуги в 49 «окнах». При этом в городе Ижевске

должно быть создано 127 «окон» по приёму граждан в МФЦ (одно окно на 5
тысяч населения). Помещения МФЦ должны соответствовать нормативным

требованиям: быть доступными, комфортными, безопасными, находиться в ша
говой и транспортной доступности. С этой целью принято решение об органи
зации МФЦ в зданиях районных администраций, либо в непосредственной бли
зости от них.

Кроме того, будет продолжена работа по обеспечению предоставления
гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в элек

тронной форме.

Основу экономического и социального развития города Ижевска состав
ляет промышленное производство. Малое и среднее предпринимательство так
же вносит значительный вклад в экономику города и играет значительную роль
в решении экономических и социальных задач, так как способствует созданию

новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами,
увеличению налоговых платежей.

Основными направлениями развития города является формирование со

временной инфраструктуры путём привлечения инвестиций. Инвестиционная
политика направлена на повышение привлекательности города для инвесторов.

В городе Ижевске создан Инвестиционный совет. Прорабатываются механизмы
государственно-частного партнёрства. Ведется работа по подготовке реализа

ции проектов в социальной сфере: реконструкция и строительство детских са
дов, культурно-досуговых центров, спортивных объектов.

В сфере управления финансами приоритетами являются:
достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи

вости бюджета города Ижевска, как важнейшей предпосылки для сохранения

экономической стабильности, создания условий для экономического роста,

улучшения инвестиционного климата, проведения социально-экономических

преобразований, обеспечивающих последовательное повышение уровня и каче

ства жизни населения;

повышение эффективности, прозрачности и подотчётности использования

бюджетных

средств

при

реализации

приоритетов

и

целей

социально-

экономического развития;

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправле
ния по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей

граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и
качества.

В результате реализации Плана Ижевск приобретет статус новой, совре
менной столицы республики, города, в котором комфортно жить, учиться и ра
ботать.
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3.3.7 Развитие комплексной территориально-планировочной системы
«Ижевская агломерация»

Комплексная территориально-планировочная система «Ижевская агломе
рация» с главным полюсом роста г. Ижевск, а также полюсами роста второго

порядка г. Воткинск и г. Сарапул включает в себя территорию 10 муниципаль
ных образований республики: городские округа г. Ижевск, г. Воткинск, г. Сара
пул, а также территорию муниципальных районов: Завьяловского, Боткинского,

Сарапульского, Камбарского, южную часть Шарканского и Якшур-Бодьинского
районов, а также восточную часть Малопургинского района.

Общая численность ТПС «Ижевская агломерация» составляет около 1
миллиона человек, то есть две трети общего числа жителей республики. Разви

тие города Ижевска неразрывно связано с прилегающим к его территории Завьяловским районом Удмуртской Республики.

Формирование комплексной территориально-планировочной системы в
агломерацию происходит постепенно по мере активизации коммуникаций. Ме

жду муниципальными образованиями, входящими в ТПС, осуществляется по
стоянная миграция трудовых ресурсов. Существует развитая производственная
кооперация промышленных предприятий, расширяются культурные связи.

Значительный вклад в повышение инвестиционной привлекательности не
только республики, но и ТПС «Ижевская агломерация» внесёт реализация инве
стиционного проекта «Строительство мостовых переходов через реку Кама и
реку Буй у города Камбарка».

Таким образом, создание агломерации движется естественным и стихий
ным образом. Необходимо поставить этот процесс на организованную основу,
при этом каждая территория должна получать собственную специализацию и

быть центром притяжения для других.
Основными целями создания агломерации являются:
повышение конкурентоспособности республики;
концентрация производства;
оптимизация рынка труда;

эффективное использование объектов инфраструктуры и существующих
ресурсов;

формирование благоприятной среды для проживания и самореализации
населения.

Агломерирование становится реальным стратегическим инструментом
комплексного развития территории, которая обеспечивает:

возможность реализации более крупных инфраструктурных проектов,

создания информационных коммуникаций, образовательной и инновационной

инфраструктуры;

возможность более тесной и эффективной координации стратегий разви
тия;

связь пространственного и экономического развития;

возможность перехода на инновационные сценарии развития;

обоснованность запросов внешнего финансирования;
снижение рисков инвесторов;

144

более широкие возможности для маркетинга своих территорий.
Внутреннее зонирование ШС «Ижевская агломерация» включает две зо
ны:

ядро агломерации - территория городского округа Ижевск и Завьяловско-

го района, выполняющего в значительной мере пригородные функции (рекреа
ция, пригородный агропромышленный комплекс, транспортный комплекс, заго
родное жильё, производственные и обслуживающие функции и др.). На терри
тории планировочной системы ведется активное развитие малоэтажного жи
лищного строительства, вдоль автомобильных дорог на территории Завьялов-

ского района в направлении Воткинска и Сарапула появляются новые коттедж
ные посёлки;

зона влияния многофункциональной территориально-планировочной сис

темы, связанная с ней тесными социально-экономическими связями. В данную
зону включены города Сарапул и Воткинск, территории к северу от города

Ижевска и города Воткинска, имеющие большое рекреационное и природо

охранное назначение; территории к юго-востоку от города Сарапула, включая

Камбарку, а также зону межрегионального сотрудничества с городом Чайков
ский (Пермский край).

На территории комплексной территориально-планировочной системы
«Ижевская агломерация» развиты: оборонно-промышленный комплекс со спе

циализацией на производстве стрелкового оружия и ракетостроения; производ
ство электрооборудования, электронного, оптического и нефтегазового обору
дования; автомобилестроение и станкостроение; многоотраслевое сельское хо

зяйство; а также расположены основные предприятия машиностроительного
комплекса и перерабатывающей промышленности республики.

Перспективной специализацией ТПС «Ижевская агломерация» являются

машиностроение и металлообработка.

Точками

роста

ТПС

«Ижевская

агломерация»

являются

научно-

производственный и образовательный потенциал, развитие транспортной и
энергетической инфраструктуры, агропромышленный комплекс, развитие мало
этажного строительства, развитие туристического потенциала и формирование

рекреационных зон, обслуживание федеральной трассы (современные сервисы),

спорт (специализированное направление - биатлон, велоспорт, лыжи).
Развитие агломерации позволит оптимально использовать трудовые ре
сурсы республики, обеспечив современные рабочие места. Жилищное строи
тельство, развитие социальной инфраструктуры, размещение объектов инфра

структуры, торговли, бытовых услуг, отдыха и развлечений создадут привлека
тельные условия для проживания населения на территории агломерации.

Главным механизмом формирования агломерации является создание ско

ростных транспортных коридоров: на первом этапе необходимо расширение

Боткинского и Сарапульского трактов, а в перспективе - создание скоростных
автотрасс между всеми тремя городами, а также существенное ускорение и по

вышение комфорта движения по железной дороге.

Развитие агломерации позволит сконцентрировать в одном месте потре

бителей ресурсов, транспортные потоки, сократить издержки на строительство

производственной и социальной инфраструктуры. Таким образом, локализация
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мощностей в ТПС «Ижевская агломерация» повысит эффективность территори
ального развития Удмуртской Республики.

В период с 2015 по 2020 годы планируется внесений изменений в Гене
ральные планы городов агломерации в части уточнения границ функциональ

ных зон территории города, расположения объектов транспортной, инженерной

инфраструктуры, социальных объектов для обеспечения развития массового
жилищного строительства, а также осуществить разработку необходимой доку

ментации по планировке территории (проектов планировок и межеваний).

Пригородные районы станут зонами опережающего экономического раз
вития, местом размещения новых промышленных, инфраструктурных и круп

ных торговых объектов.

Современные городские агломерации выходят за рамки существующих
административных образований, они требуют применения особых механизмов
регулирования и управления, специальных процедур согласования. Принятие

любых управленческих решений о создании, развитии и функционировании аг
ломерации требует осуществления процедур согласования документов социаль
но-экономического и территориального планирования между муниципальными

образованиям, образующими агломерацию, а также между регионом и муници
пальными образованиями.

Реализация мероприятий Плана позволит достичь не только экономиче
ского роста, но и создать условия для улучшения качества жизни в агломерации,
в том числе:

развитие территории и создание современного облика населённых пунк
тов;

строительство объектов культуры, спорта, образования, досуговой дея
тельности;

рост и улучшение жилищного фонда и инфраструктуры;

развитие дорожной сети города, городского общественного транспорта.

3.3.8 Устойчивое развитие сельских территорий

Основными задачами по созданию условий для устойчивого социальноэкономического развития сельских территорий являются:
комплексное территориальное развитие территорий;

повышение качества жизни сельского населения, создание «равных» ус
ловия проживания в городе и на селе;

выравнивание инвестиционной привлекательности муниципальных обра

зований;

создание доступной инфраструктуры для развития предпринимательства;
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса республики.

Значительная часть районов Удмуртской Республики специализирована

на сельскохозяйственном производстве. Сельскохозяйственные организации

республики зачастую являются градообразующими для муниципальных образо
ваний, особенно сельских поселений. Поэтому комплексное развитие сельских

территорий подразумевает не только инфраструктурное развитие, но и модерни
зацию сельхозпроизводства.

Для обеспечения комфортных условий жизни на селе и сохранения кадро-
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вого потенциала отрасли продолжится реализация подпрограммы «Устойчивое

развитие сельских территорий», в рамках которой молодым специалистам пре
доставляются социальные выплаты - «подъёмные», а студентам, поступающим

по целевым направлениям - стипендии. Предусмотрены и другие виды под
держки.

Для обеспечения социально-культурного быта работников отрасли в рай
онах республики будут продолжены работы по газификации и водоснабжению,
строительству и ремонту образовательных, спортивных и медицинских учреж
дений. Но, что самое важное, работники отрасли сельского хозяйства сохранят
первоочередное право на получение субсидий на строительство или приобрете
ние собственного жилья.

Условия жизни на селе и в городе должны быть близкими. Для решения
этой задачи за годы действия программы на селе будет введено около 160 тысяч
квадратных метров жилья. В том числе более 105 тысяч квадратных метров -

для молодых семей и молодых специалистов, сотни которых получат квартиры.

3.3.9 Охрана животного мира, водных биологических ресурсов и раз
витие охотничьего хозяйства республики

Целью государственной политики в данной сфере является сохранение
биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования жи
вотного мира, охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов, создание

условий для стабильного развития охотничьего хозяйства Удмуртской Респуб
лики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

проведение ежегодного мониторинга численности и добычи охотничьих
ресурсов;

обеспечение биологического разнообразия животного мира;
сохранение общего количества видов охотничьих ресурсов, постоянно

или временно обитающих на территории Удмуртской Республики;

ревизирование территорий государственных охотничьих заказников Уд

муртской Республики в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих уго

дий на территории Удмуртской Республики;

увеличение количества охотничьих хозяйств Удмуртской Республики;

совершенствование порядка распределения разрешений на добычу охот

ничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий путём обес
печения первоочередного права на добычу охотничьих ресурсов охотникам, ак
тивно участвующим в мероприятиях по охране и воспроизводству объектов жи
вотного мира;

повышение материально-технического

фауны Удмуртской Республики.

оснащения

Управления

охраны

В рамках реализации Плана будут проведены работы по землеустройству
и описанию местоположения границ объектов землеустройства - особо охра
няемых

природных

территорий

регионального

значения

(государственных
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охотничьих заказников Удмуртской Республики) и внесению в государственный
кадастр недвижимости сведений о местоположении границ объектов землеуст

ройства - особо охраняемых природных территорий регионального значения
(государственных охотничьих заказников Удмуртской Республики).
Для сохранения и увеличения рыбных запасов республики, создания более
благоприятных условий для рыболовов-любителей усилится борьба с браконь
ерством на водоёмах.

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
сохранить количество видов охотничьих ресурсов, постоянно обитающих

на территории Удмуртской Республики (25 видов);

обеспечить устойчивое существование основных видов охотничьих ре

сурсов (количество особей);

повысить эффективность государственного охотничьего контроля (бра
коньерский отстрел лосей снизится не менее чем на 10% к уровню 2014 года);
стабилизировать показатель отношения фактической добычи охотничьих
ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих
ресурсов: лося на уровне не менее 85%, медведя - на уровне не менее 50%;

обеспечить состав общедоступных охотничьих угодий не менее чем два
дцать процентов от общей площади охотничьих угодий Удмуртской Республи
ки.

Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих уго
дий на территории Удмуртской Республики позволит привлечь к участию в
аукционах на право пользования охотничьими ресурсами новых охотпользова-

телей, и как следствие, будет способствовать привлечению инвестиций в охот
ничьи хозяйства республики, созданию условий для добросовестной конкурен
ции, улучшению качества услуг в данной отрасли.

Прогнозные показатели в сфере охраны животного мира, водных биологиПоказатель

2015 г.

2016 г.

- лось

92,1

- бурый медведь

47,7

Отношение
добычи

фактической
охотничьих

ресурсов в
Республике

Удмуртской
к

установленным

добычи

по

охотничьих

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

91,0

93,4

93,2

93,0

51,7

92,5

51,8

92,7

50,6

50,4

51,1

50,9

23

22

21

20

20

20

20

6

б

7

7

8

8

10

лимитам

видам

ресурсов

не

менее, %:

Доля

общедоступных

охотничьих

угодий

общей
охотничьих

Удмуртской

в

площади
угодий

Республики

не менее, %

Снижение
браконьерского

уровня
отстрела

лосей к уровню 2014 года
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не менее, %

3.4 Повышение эффективности государственного управления и каче
ства государственных услуг. Взаимное доверие власти и общества

Повышение эффективности государственного управления в рамках на
стоящего Плана предполагает повышение качества и доступности государст
венных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров, разви

тие государственного гражданской и муниципальной службы, развитие меха

низмов противодействия коррупции в исполнительных органах государствен
ной власти Удмуртской Республики, внедрение современных информационных
технологий в сфере государственного и муниципального управления, развитие
институтов гражданского общества, а также совершенствование финансовоэкономических механизмов управления.

Особое внимание будет уделено реализации Указа Президента Россий
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совер
шенствования

системы

государственного

управления»,

развитию

принципов

управления по результатам и проектного метода планирования, а также повы

шению эффективности взаимодействия исполнительных органов государствен
ной власти Удмуртской Республики и общества.

Мероприятия Плана предусматривают:
проведение

оптимизации

численности

государственных

гражданских

служащих Удмуртской Республики и муниципальных служащих в Удмуртской
Республике;

развитие системы многофункциональных центров в Удмуртской Респуб
лике;

внедрение современных механизмов стимулирования, мотивации, ключе

вых показателей эффективности и оценки деятельности гражданских и муници
пальных служащих;

обеспечение участия институтов гражданского общества при принятии
органами власти социально-значимых решений;

усиление работы по противодействию коррупции;
перевод государственных и муниципальных услуг на оказание их в элек

тронной форме;

пересмотр подходов к формированию проекта бюджета Удмуртской Рес

публики в целях сокращения диспропорций между расходами социальной и ин
вестиционной направленности;
проведение консервативной долговой политики;

повышение эффективности использования земельных ресурсов, создание
условий для увеличения инвестиционного и производственного потенциала
земли.

3.4.1 Снижение административных барьеров и повышение качества и
доступности государственных и муниципальных услуг

Целью государственной политики по совершенствованию системы госу
дарственного управления в данной сфере является снижение административных
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барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципаль
ных услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

совершенствование порядка предоставления государственных и муници
пальных услуг;

организация предоставления государственных и муниципальных услуг по

принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления го
сударственных и муниципальных услуг на территории Удмуртской Республики;
совершенствование порядка осуществления регионального государствен

ного контроля (надзора) и муниципального контроля;
оптимизация деятельности исполнительных органов государственной вла

сти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике по реализации полномочий, а также оптимизация численности го
сударственных гражданских служащих Удмуртской Республики и муниципаль
ных служащих в Удмуртской Республике;

повышение открытости и доступности официальных сайтов исполнитель
ных органов государственной власти Удмуртской Республики и органов мест

ного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике

в

информационно-

коммуникационной сети «Интернет».

Реализация поставленных задач осуществляется с учётом поручений, со

держащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен
ного управления».

Реализация поставленных задач позволит повысить эффективность дея
тельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Рес

публики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, а также

удовлетворённость жителей Удмуртской Республики деятельностью исполни

тельных органов государственной власти Удмуртской Республики и органов

местного самоуправления в Удмуртской Республике, в том числе качеством и
доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг.

Прогнозные показатели повышения качества и доступности государу *

Показатель

Доля
щих

граждан,
доступ

нию

к

имею

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

90

2019 г.

90

2020 г.

90

2025 г.

90

90

90

90

5

5

5

5

5

5

5

получе

государственных

услуг по принципу «од

ного

окна»

по

месту

пребывания, в том чис
ле

в

многофункцио

нальных

центрах

доставления

венных

и

пре

государст

муниципаль

ных услуг, %

Количество

проверок,

проведенных

органами
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государственного

кон

троля (надзора) и муни
ципального
результаты

контроля,
которых

были признаны недей
ствительными, в расче

те на 1 тыс. проведен
ных проверок

3.4.2 Развитие государственной гражданской и муниципальной служ
бы

Целью развития системы гражданской и муниципальной службы является
формирование высококвалифицированного кадрового состава гражданской и
муниципальной службы, создание единой системы формирования и подготовки
резерва управленческих кадров, обеспечивающего эффективность государст
венного и муниципального управления, развитие гражданского общества.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за
дач:

внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой ра
боты, направленных на повышение профессиональной компетентности граж
данских и муниципальных служащих, обеспечение условий для их результатив

ной профессиональной служебной деятельности;
развитие системы подготовки кадров для гражданской и муниципальной

службы и дополнительного профессионального образования

гражданских и

муниципальных служащих;

внедрение современных механизмов стимулирования, мотивации, ключе

вых показателей эффективности и оценки деятельности гражданских и муници
пальных служащих;

обеспечение открытости и прозрачности гражданской и муниципальной

службы;

эффективное формирование, подготовка и использование государствен
ными органами Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в

Удмуртской Республике кадрового резерва на замещение вакантных должно
стей государственной гражданской и муниципальной службы;

формирование системы мониторинга общественного мнения об эффек
тивности гражданской и муниципальной службы и результативности профес

сиональной служебной деятельности гражданских и муниципальных служащих,
взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления
со структурами гражданского общества;

определение порядка и условий профессионального развития, оценка сте
пени подготовленности лиц, включённых в резерв, а также создание механизма

эффективного использования резерва управленческих кадров.
Реализация поставленных задач позволит:

обеспечить открытость, гласность гражданской и муниципальной службы,
их доступность и контроль со стороны институтов гражданского общества, по

высить доверие населения к государственным органам и органам местного са-
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моуправления (индекс доверия граждан к гражданским служащим и к муници
пальным служащим составит к 2025 году 50%);
совершенствовать методы комплексной оценки профессиональных и лич

ностных качеств, профессионального уровня и профессиональной служебной
деятельности гражданских и муниципальных служащих;

разработать и внедрить в государственных органах и органах местного
самоуправления

современных

механизмов

мотивации

и

стимулирования

ре

зультативности и качества труда гражданских и муниципальных служащих;

совершенствовать механизм формирования и использования Резерва
управленческих кадров (доля управленческих должностей, замещённых из ре
зерва управленческих кадров, в общем объёме замещенных должностей к 2025
году составит 26%).
Прогнозные показатели развития гражданской службы
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Индекс доверия гра

2020 г.

2025 г.

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

50,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

50,0

8,0

11,0

14,0

17,0

18,0

20,0

26,0

ждан к гражданским

служащим, %

Индекс доверия гра
ждан к муниципаль

ным служащим, %

Доля управленческих
должностей,
щенных

из

заме
резерва

управленческих

кад

ров, в общем объёме
замещённых

долж

ностей, %

3.4.3 Развитие системы противодействия коррупции
Целями в реализации антикоррупционных мер в Удмуртской Республике
являются:

повышение эффективности государственного и муниципального управле
ния в Удмуртской Республике путём совершенствования антикоррупционных
механизмов на всех уровнях власти;

формирование в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям
путём повышения правовой культуры населения Удмуртской Республики и ши
рокого привлечения граждан к противодействию коррупции.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих за
дач:

совершенствование механизмов противодействия коррупции в государст
венных органах, органах местного самоуправления и в сферах деятельности,

наиболее подверженных коррупционным рискам;
выявление причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и

(или) ликвидация последствий коррупции;
организация проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов

Удмуртской Республики и их проектов;
проведение мониторинга эффективности мер антикоррупционной полити-
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ки;

повышение эффективности взаимодействия государственных органов с
организациями, общественными объединениями и гражданами по вопросам
противодействия коррупции;

обеспечение информационной прозрачности деятельности государствен
ных органов;

содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к инфор

мации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное
освещение в средствах массовой информации.
Реализация поставленных задач позволит:

повысить эффективность работы государственных органов в сфере проти
водействия коррупции;

сократить количество коррупциогенных факторов, выявленных в норма
тивных правовых актах государственных органов и их проектах (доля граждан,

сталкивающихся с проявлениями коррупции (по результатам социологических

опросов населения), сократится к 2025 году до 28%);

повысить эффективность организации антикоррупционной деятельности в
наиболее коррупционно опасных сферах деятельности;
создать эффективную систему мер профилактики коррупционных прояв
лений среди гражданских служащих, контроля за соблюдением ими законода
тельно установленных запретов и ограничений;

активизировать участие институтов гражданского общества в работе по

противодействию коррупции;
повысить качество и доступность государственных услуг, предоставляе

мых (оказываемых) государственными органами, государственными учрежде
ниями Удмуртской Республики;
укрепить доверие граждан к деятельности государственных органов.

Прогнозные показатели в с( >ере противодействия ко ррупции
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Доля граждан, сталки

2019 г.

2020 г.

39,0

2025 г.

37,9

36,8

35,7

34,5

34,0

28,0

вающихся

с

проявле

ниями коррупции (по
результатам
гических

-

социоло

опросов

на

селения), %

3.4.4 Развитие институтов гражданского общества
Целями государственной политики в области развития институтов граж

данского общества являются:

развитие ценностей гражданской активности и ответственности граждан

ского общества, благотворительной и добровольческой деятельности;

создание условий для самореализации граждан, расширения круга участ
ников гражданских инициатив;

повышение активности и эффективности деятельности общественных ин
ститутов, создание условий для их реального широкого участия в разработке
социальной политики, принятии решений;
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формирование системы гражданского воспитания, включение подрас
тающего поколения в реализацию социально значимых проектов;

поддержка

социального

партнёрства

в

сфере

государственно-

конфессиональных отношений, деятельности религиозных объединений в сфере
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания;

увеличение объёма и повышение качества социальных услуг, оказывае
мых некоммерческими организациями Удмуртской Республики;

обеспечение участия институтов гражданского общества при принятии
органами власти социально-значимых решений;
повышение открытости и прозрачности деятельности органов власти, по

вышение взаимной ответственности власти и гражданского общества за разви
тие Удмуртской Республики.

Для решения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
совершенствование нормативной правовой базы в области взаимодейст
вия органов власти с институтами гражданского общества, развития благотво

рительной и добровольческой деятельности в Удмуртской Республике;
содействие созданию в средствах массовой информации просветительских
программ, отражающих позитивные процессы развития гражданского общества;

создание условий для информирования граждан о деятельности общест
венных объединений и иных некоммерческих организаций;

формирование партнёрских отношений между органами власти, неком
мерческими организациями и бизнесом;
создание механизмов поддержки органами власти гражданских инициа

тив, привлечение некоммерческих организаций к предоставлению государст
венных социальных услуг;

развитие механизмов общественного контроля за деятельностью органов
власти, внедрение в практику общественных обсуждений всех социальнозначимых нормативных документов;

привлечение институтов гражданского общества в сферу противодействия
коррупции;

усиление взаимодействия органов власти и гражданского общества по

профилактике экстремизма и терроризма на национальной и религиозной почве;
создание условий для повышения уровня правовой, финансовой грамот
ности общественных организаций и некоммерческих объединений;
реализация проектов, направленных на открытое конкурентное участие

граждан и общественных институтов в принятии и реализации социальнозначимых решений;

осуществление на площадке Общественной палаты Удмуртской Респуб
лики постоянных коммуникаций органов власти с экспертным сообществом и
широкой общественностью.

Реализация поставленных задач позволит:
повысить ценность гражданской активности и ответственности граждан

ского общества, благотворительной и добровольческой деятельности;
создать условия для самореализации граждан, расширения круга участни
ков гражданских инициатив;

повысить активность и эффективность деятельности общественных ин-
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статутов, создать условия для реального широкого участия их в разработке со

циальной политики, принятии решений;

сформировать систему гражданского воспитания, включения подрастаю
щего поколения в реализацию социально значимых проектов;

поддержать

социальное

партнёрство

в

сфере

государственно-

конфессиональных отношений, деятельность религиозных объединений в сфере
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания;

увеличить объём и повысить качество социальных услуг, оказываемых
некоммерческими организациями Удмуртской Республики;

обеспечить участие институтов гражданского общества при принятии ор

ганами власти социально-значимых решений;

повысить открытость и прозрачность деятельности органов власти, вза
имную ответственность власти и гражданского общества за развитие Удмурт
ской Республики.

Достижение поставленных целей и задач активизирует гражданское об
щество в Удмуртской Республике, привлечёт гражданские инициативы к реше
нию насущных социально-экономических проблем.

Прогнозные показатели развития институтов гражданского общества в
Показатель

Количество
ных

зарегистрирован

некоммерческих

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2067

2019 г.

2170

2279

2020 г.

2393

2025 г.

2512

2638

3367

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

1662

1745

1832

1924

2020

2121

2707

60

65

70

77

85

90

116

4

4

4

4

4

4

4

органи

заций на территории Удмурт
ской Республики,ед.

Прирост количества зарегист
рированных

некоммерческих

организаций

на

территории

Удмуртской Республики, %
Прирост количества зарегист
рированных
благотворитель
ных

некоммерческих

органи

заций на территории Удмурт
ской Республики, %

Количество

зарегистрирован

ных социально ориентирован
ных

некоммерческих

органи

заций в Удмуртской Республи
ке, ед.

Количество социально ориен
тированных

некоммерческих

организаций, которым оказана

финансовая поддержка, ед.
в том числе количество обще

ственных объединений добро
вольной
которым

пожарной
оказана

поддержка

в

охраны,

финансовая

соответствии

с

Законом Удмуртской Респуб
лики от 30 июня 2011

года
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№ 30-РЗ «0 добровольной по
жарной охране в Удмуртской

Республике», ед.

3.4.5 Развитие отрасли информационных технологий
Целями государственной политики в области информационных техноло
гий и связи являются повышение качества жизни граждан, развитие информа

ционного общества, совершенствование системы государственного управления,
обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг в сфере информацион
ных и телекоммуникационных технологий, совершенствование и популяриза
ция услуг, доступных для населения в электронном виде.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих за
дач:

развитие человеческого капитала путём повышения уровня образования в

области информационных технологий, включая развитие профильного образо
вания, дистанционного и электронного образования, а также путём повышения
активности сотрудничества организаций отрасли информационных технологий

и связи и образовательных организаций, включая открытие совместных подраз
делений (кафедр), поддержки олимпиадного движения в области информацион
ных технологий;

развитие межрегионального сотрудничества в области информационных

технологий, разработка механизмов поддержки экспорта продукции Удмурт
ской Республики в отрасли информационных технологий;
расширение исследовательской деятельности в области информационных

технологий, создание условий для открытия в Удмуртской Республике центров

разработки продукции по перспективным направлениям развития информаци
онных технологий и связи;

создание условий развития отрасли информационных технологий, коор
динация работы исполнительных органов государственной власти Удмуртской

Республики и организаций, стимулирующих инновационные процессы;
формирование, продвижение и реализация инвестиционных проектов в
отрасли, в том числе на принципах государственно-частного партнёрства;

снижение административных барьеров и повышение качества и доступно
сти предоставляемых в Удмуртской Республике государственных и муници
пальных услуг;

повышение грамотности населения в области информационных техноло

гий путём организации обучения людей старшего и среднего возраста компью
терным навыкам и распространения информации о преимуществах использова

ния информационных технологий в повседневной жизни;
снижение «цифрового неравенства» муниципальных образований Уд
муртской Республики, обеспечение максимального покрытия территории Уд
муртской Республики современными услугами связи.

Удмуртская Республика обладает высоким научно-инновационным по
тенциалом, который может быть успешно применён для обеспечения развития

сферы информационных технологий в Удмуртской Республике до полноценной
отрасли

экономики,

создающей

высокопроизводительные

рабочие

места

и
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обеспечивающей выпуск высокотехнологичной и конкурентоспособной про
дукции. Широкое применение информационно-коммуникационных технологий
практически во всех отраслях экономики определяет необходимость решения

вопроса обеспечения высококвалифицированными ИТ-специалистами предпри
ятий всех ведущих секторов экономики. Необходимо модернизировать систему

образования и планировать мероприятия по популяризации профессий в облас
ти информационных технологий таким образом, чтобы удовлетворить возрас
тающие потребности в ИТ-специалистах и обеспечить их достаточное количе
ство, что в свою очередь ввиду отсутствия сдерживающих факторов роста по

зволит запускать новые амбициозные проекты.

Необходимо разработать механизм взаимодействия между образователь
ными организациями высшего образования республики, организациями ИТотрасли и органами государственной исполнительной власти Удмуртской Рес

публики с целью совершенствования структуры подготовки востребованных на
рынке труда отрасли квалифицированных кадров в необходимом количестве,
используя ресурсы предприятий - работодателей для обеспечения материальной
и технологической базы обучения.

Координация деятельности подобного механизма позволит решить вопро
сы, связанные с поддержанием необходимого уровня подготовки высококвали

фицированных специалистов отрасли, в том числе по специальностям информа
ционных технологий, инженерным специальностям, прикладной математике и
физике.

Сверхбыстрое развитие сферы информационных технологий требует от
специалистов непрерывного самообучения. Для этого необходимо разработать

концепцию ИТ-парка, обеспечивающую помощь в получении дополнительного
профессионального образования. Концепция должна учитывать создание цен
тров профессиональной переподготовки специалистов смежных областей и цен
тров повышения квалификации молодых специалистов в сфере информацион
ных технологий, предоставление помощи в защите интеллектуальной собствен
ности, юридического обеспечения и продвижения на зарубежные рынки новых
ИТ-проектов. Основными приоритетами ИТ-парка должны стать развитие сер
висной составляющей, интеграции средней школы, бизнеса и университетов,
развитие бизнес-инкубаторов. Всё это должно создать особые экономические
условия и элементы инновационной инфраструктуры, что в свою очередь станет
точками роста отрасли информационных технологий.

Необходимо сосредоточить внимание на популяризации информационных

технологий как самостоятельной сферы деятельности. Профессии отрасли уже к

2018 году должны закрепиться в числе 4 наиболее популярных в Удмуртской
Республике и стать символом карьерной привлекательности и источником ста
бильного дохода.

В рамках решения задачи оценки текущего состояния отрасли информа
ционных технологий в Удмуртской Республике и выявления факторов, тормо
зящих развитие отрасли, необходимо актуализировать механизмы сбора стати
стической отчётности и разработать механизм мониторинга, позволяющий объ
ективно отражать ключевые статистические показатели отрасли информацион

ных технологий в Удмуртской Республике.
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Большое внимание должно быть уделено снижению административных
барьеров, которые существенным образом замедляют процесс развития региона

и повышению качества и доступности предоставляемых в Удмуртской Респуб
лике государственных и муниципальных услуг. Перевод услуг на оказание в
электронном виде является одним из наиболее результативных механизмов ко

торый увеличивает открытость власти и упрощает взаимодействие граждан и

юридических лиц с государством, так как делает процесс обращения за услуга
ми государственных и муниципальных органов власти намного проще.

Не менее важным направлением работы является информирование насе

ления о новых способах получения услуг в электронной форме и их преимуще
ствах.

Обязательным условием успешного повышения грамотности населения в
области информационных технологий является дальнейшее распространение

доступа к сети Интернет, включая широкополосный доступ для домохозяйств
Удмуртской Республики.

Учитывая то, что в Удмуртии всего 20% населённых пунктов с численно

стью населения более 250 человек имеют высокоскоростной доступ к сети Ин
тернет, одной из приоритетных задач, решение которой возможно только со
вместно с Правительством Российской Федерации, является доведение этого
показателя до 100% к 2025 году. Новый уровень информационного развития

районов нашего региона позволит улучшить уровень жизни сельского населе

ния Удмуртии и создать базу для новых инвестиционных проектов в республи-

ке.

Необходимо создание бренда Удмуртии как региона информационных

технологии, в котором создаются успешные решения и развиваются компании в
сфере информационных технологий.

Для

максимально

быстрого

развития

отрасли

информационно-

коммуникационных технологий приоритетной задачей является привлечение в

Удмуртскую Республику инвестиций. Одним из механизмов привлечения фи

нансирования крупных проектов на территории Удмуртской Республики явля
ется подписание соглашений с крупными предприятиями федерального уровня

о намерениях в сфере развития услуг связи. Соглашения заключаются на долго

срочный период и отражают количественные показатели инвестиций Другим
вариантом привлечения инвестиций является создание ИТ-парка с последую
щим привлечением производителей программного обеспечения для открытия
своих представительств и отделений на мощностях ИТ-парка и привлечения к

СПеЦИШ1ИСТ0В ПОДГОТОВЛенных ^бными заведениями Удмуртской
Помимо прямых инвестиций в область информационно-коммуника

ционных технологий необходимо задействовать механизм привлечения венчур

ного капитала для финансирования стартапов разработанных ИТ-компаниями

Удмуртской Республики. Ддя выполнения этой задачи необходимо будет мак

симально полно представлять новые и существующие проекты ИТ-компаний
Удмуртии на российских и зарубежных форумах.

Реализация поставленных задач позволит:
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увеличить долю граждан, использующих механизм получения государст

венных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году до 70%, со
хранить эту долю при естественном приросте населения до 2025 года;

увеличить долю дееспособного населения, зарегистрированного в феде
ральной государственной информационной системе «Единая система иденти
фикации и аутентификации», к 2025 году до 21,4%;
увеличить

количество

граждан,

имеющих доступ

к государственным

и

муниципальным услугам, а также иным услугам с помощью универсальной

электронной карты к 2025 до 45,2 тыс. человек;

обеспечить к 2025 году 100% населённых пунктов, с числом жителей бо
лее 250 человек, широкополосным доступом к сети Интернет.

Развитие отрасли за счёт указанных мер позволит сформировать для Уд
муртской Республики имидж высокотехнологичного региона с высоким инве
стиционным потенциалом.

Прогнозные показатели[

развития отрасли ин юрмационньп[технологий

Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Доля граждан, использующих

2025 г.

15

30

50

70

70

70

70

6

7,6

8,5

10,1

11,7

13,4

21,4

12,2

17,2

22,2

27,2

32,2

35

45,2

20

25

35

50

65

80

100

механизм
ственных

получения
и

государ

муниципальных

услуг в электронной форме, %

Доля дееспособного населения,
зарегистрированного
ральной

в

феде

государственной

ин

формационной системе «Еди
ная система идентификации и
аутентификации», %

Количество граждан, имеющих
доступ

к

государственным

и

муниципальным услугам, а так
же иным услугам

универсальной

с помощью

электронной

карты, тыс. чел.

Доля

населённых

имеющих

пунктов,

широкополосный

доступ к сети Интернет, в об
щем

количестве

пунктов

населённых

Удмуртской

Респуб

лики с числом жителей более

250 человек, %

3.4.6

Совершенствование

финансово-экономических

механизмов

управления

3.4.6.1 Совершенствование управления бюджетным процессом
Бюджетная политика направлена на обеспечение долгосрочной устойчи
вости бюджетной системы и повышение эффективности управления общест
венными финансами, бюджетным процессом, на решение социальноэкономических задач, в первую очередь поставленных в Указах Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 года. От эффективности проводимой
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бюджетной политики зависит достижение стратегических целей социальноэкономического развития республики, в том числе устойчивый экономический
рост, модернизация экономики и социальной сферы.

Целью бюджетной политики Удмуртской Республики является создание
финансовой основы для достижения долгосрочных целей социальноэкономического развития Удмуртской Республики, обеспечение исполнения

расходных обязательств Удмуртской Республики при сохранении долгосрочной

сбалансированности и устойчивости бюджета Удмуртской Республики, повы
шение эффективности бюджетных расходов и качества финансового менедж
мента в секторе государственного управления.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих за
дач:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета

Удмуртской Республики;

пересмотр подходов к формированию проекта бюджета Удмуртской Рес

публики в целях сокращения диспропорций между расходами социальной и ин

вестиционной направленности;

создание новых механизмов финансирования инфраструктуры;
активизация участия государственных органов Удмуртской Республики в

реализации федеральных целевых программ и государственных программ Рос
сийской Федерации на условиях софинансирования для привлечения дополни

тельных поступлений из федерального бюджета и финансовых средств институ
тов развития Российской Федерации;

реализация в полном объёме инструментариев бюджетного и налогового
стимулирования для привлечения инвестиций в реализацию проектов, способ
ных увеличить поступления в бюджет республики;

создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и
качества управления государственными и муниципальными финансами в Уд

муртской Республике, повышения качества финансового менеджмента в секторе
государственного управления;

нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Удмурт

ской Республике, организация планирования и исполнения бюджета Удмурт
ской Республики, кассового обслуживания исполнения бюджета Удмуртской
Республики, ведения бюджетного учёта и формирования бюджетной отчётно
сти;

нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового
контроля за использованием средств бюджета Удмуртской Республики и испол

нением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансово
го контроля;

проведение консервативной долговой политики;

совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов

из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике, содействие повышению уровня бюджетной обеспе

ченности муниципальных образований в Удмуртской Республике;

развитие информационной системы управления государственными и му

ниципальными финансами в Удмуртской Республике;
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повышение уровня открытости, прозрачности бюджета и бюджетного

процесса для общества и предоставления более широких возможностей для
оценки их эффективности.

Решение поставленных задач будет осуществляться по следующим на
правлениям:

повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики;
нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного про
цесса в Удмуртской Республике;

нормативно-методическое

обеспечение

и

осуществление

финансового

контроля в Удмуртской Республике;
управление государственным долгом Удмуртской Республики;

развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Удмуртской
Республике.
Реализация поставленных задач позволит:

обеспечить сбалансированность бюджета Удмуртской Республики на ос
нове поэтапного сокращения дефицита бюджета;

определить финансовые условия на долгосрочную перспективу для реше
ния задач социально-экономического развития Удмуртской Республики;

усилить взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фак
тическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с

установленными приоритетами государственной политики;

совершенствовать информационные системы, используемые для управле
ния государственными и муниципальными финансами в Удмуртской Республи
ке;

повысить уровень открытости и прозрачности бюджета и бюджетного
процесса, создать и развить механизмы участия гражданского общества, широ

кого круга специалистов, представляющих отраслевые сообщества, крупного и

среднего бизнеса в процессы формирования проекта бюджета и контроля за его
исполнением;

увеличить доходы бюджета Удмуртской Республики, в том числе за счёт
реализации инвестиционных проектов и привлечения дополнительных доходов

из федерального бюджета и внебюджетных средств институтов развития Рос
сийской Федерации;

организовать действенный финансовый контроль, направленный на оцен

ку эффективности и результативности использования бюджетных средств;
снизить объём заимствований и государственного долга Удмуртской Рес

публики;

создать стимулы для повышения качества управления муниципальными

финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике;
обеспечить сбалансированность бюджетов муниципальных образований в

Удмуртской Республике.

К 2025 году объём налоговых и неналоговых доходов консолидированно
го бюджета Удмуртской Республики на душу населения составит 61,5 тыс. руб
лей, доходы консолидированного бюджета - 98,4 млрд. рублей, расходы консо
лидированного бюджета- 101,5 млрд. рублей.
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Прогнозные показатели i(сфере управления бюджетным
Показатель

Объём налоговых и нена
логовых

доходов

лидированного
Удмуртской

процессом

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

55600

60180

63190

66350

69665

73150

93360

95,1

95,1

95,1

95,1

95,1

95,1

95,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

не бо

не бо

не бо

не бо

консо

бюджета

Республики,

млн. руб.
Доля

расходов

Удмуртской

бюджета

Республики,

формируемых

в

рамках

государственных

грамм

в

про

общем

расходов

объёме

бюджета

Уд

муртской Республики
исключением

(за

расходов,

осуществляемых

за

счёт

субвенций из федерально
го бюджета), %
Удельный

ных

вес

проведён

Министерством

нансов

Удмуртской

фи
Рес

публики контрольных ме
роприятий
проверок)

(ревизий

и

использования

средств бюджета Удмурт
ской Республики к числу
запланированных

меро

приятий, %
Отношение объёма госу
дарственного
муртской

долга

Уд

Республики

к

не бо

не бо

не бо

лее

лее

лее

лее

лее

лее

лее

100

100

100

100

100

100

100

годовому объёму доходов
бюджета

Удмуртской

Республики без учёта без
возмездных поступлений

Доля

дотаций

в

объёме

не ме

не ме

не ме

не ме

не ме

не ме

не ме

межбюджетных трансфер

нее

нее

нее

нее

нее

нее

нее

тов из бюджета Удмурт

10

10

10

10

10

10

10

ской Республики бюдже
там

муниципальных об

разований

в Удмуртской

Республике, %

3.4.6.2 Государственное регулирование тарифов (тарифная политика)

Целями тарифной политики Удмуртской Республики являются:

обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирова
ния цен и тарифов;

достижение баланса интересов производителей и потребителей товаров

(работ, услуг), обеспечивающего доступность этих товаров (работ, услуг) для
потребителей и эффективное функционирование регулируемых организаций;
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осуществление

гражданского

(общественного)

контроля

реализации

функций государственного регулирования, процедур выработки и принятия та
рифных решений.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих за
дач:

реализация оптимальной тарифной политики в увязке с базовыми реше
ниями Правительства Российской Федерации;

повышение экономической эффективности и прозрачности деятельности
регулируемых организаций;

контроль за экономической обоснованностью затрат, в том числе субъек
тов естественных монополий, на основе анализа их финансово-экономической
деятельности и применением цен (тарифов), установленных в соответствии с
законодательством;

расширение участия общественных институтов в сфере тарифно-ценового
регулирования;

повышение инвестиционной привлекательности регулируемых видов дея
тельности.

Основными направлениями для решения поставленных задач являются:

проведение единой государственной тарифной политики в Удмуртской

Республике в соответствии с законодательством Российской Федерации;
переход на долгосрочные параметры регулирования в сферах теплоснаб
жения, водоснабжения и водоотведения;
осуществление эффективного государственного контроля (надзора) за
применением цен (тарифов) в регулируемых сферах;
повышение прозрачности и открытости процесса государственного регу

лирования цен (тарифов).
Реализация поставленных задач позволит:

формировать цены и тарифы с учётом соблюдения баланса интересов
производителей и потребителей товаров (работ, услуг), тарифы (цены) на кото
рые подлежат государственному регулированию;

ограничить темпы роста регулируемых цен (тарифов) в пределах уровней,
утверждённых Федеральной службой по тарифам России;

создать условия для эффективного функционирования регулируемых ор
ганизаций и достичь удовлетворения потребностей населения Удмуртской Рес
публики в товарах, коммунальных, транспортных, социальных и прочих услугах
по доступным ценам и тарифам;
повысить доступность информации о регулируемой деятельности органи
заций, цены (тарифы) на товары (работы, услуги) которых подлежат государст
венному регулированию, и обеспечить открытость процесса тарифного регули
рования.

3.4.6.3 Управление государственным имуществом и земельными ре
сурсами

Целями в сфере управления государственным имуществом и земельными
ресурсами на территории Удмуртской Республики являются:
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развитие системы управления государственным имуществом и земельны

ми ресурсами на территории Удмуртской Республики;
обеспечение эффективного управления государственным имуществом, от

вечающего принципу достаточности и обеспеченности исключительно для реа
лизации государственных полномочий (функций) органов государственной вла
сти Удмуртской Республики;
повышение эффективности использования земельных ресурсов, создание
условий для увеличения инвестиционного и производственного потенциала

земли и превращения её в мощный самостоятельный фактор экономического
роста. Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Респуб
лики от имущественных налогов (налога на имущество, земельного налога) и
неналоговых доходов от использования земли.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих за
дач:

развитие землеустройства и информационного обеспечения государствен
ного и муниципального управления земельными ресурсами, в том числе разви

тия инфраструктуры пространственных данных ведения государственного када
стра недвижимости;

совершенствование нормативной правовой базы в сфере управления иму
щественными и земельными отношениями на территории Удмуртской Респуб
лики;

обеспечение функционирования в Удмуртской Республике института ка
дастровых инженеров;

оптимизация структуры и состава государственного имущества;

обеспечение эффективного распоряжения государственным имуществом в
порядке, установленном законодательством;

обеспечение полного и достоверного учёта государственного имущества в
порядке, установленном законодательством;

развитие экономической оценки земельных ресурсов на территории Уд
муртской Республики;
управление и распоряжение земельными участками, находящимися в го

сударственной и муниципальной собственности.
Реализация поставленных задач позволит:
повысить оперативность и качество принимаемых управленческих реше

ний, повысить качество оказания государственных и муниципальных услуг за
счёт использования результатов космической деятельности и документов зем

леустройства в интересах социально-экономического развития Удмуртской Рес

публики, развить инфраструктуры пространственных данных государственного
кадастра недвижимости в Удмуртской Республике;
создать правовые основы для проведения единой государственной поли

тики в области имущественных и земельных отношений на территории Удмурт
ской Республики;

повысить эффективность и прозрачность использования имущества Уд
муртской Республики, обеспечить его сохранность и целевое использование,
максимально вовлечь имущество Удмуртской Республики в хозяйственный

оборот;
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создать оптимальную структуру и состав собственности Удмуртской Рес

публики, отвечающие функциям (полномочиям) органов государственной вла
сти Удмуртской Республики;

повысить эффективность использования земельных ресурсов в интересах
социально-экономического развития Удмуртской Республики;
наполнить государственный кадастр недвижимости сведениями о грани

цах муниципальных образований в Удмуртской Республике, населённых пунк
тов, территориальных зон и зон с особыми условиями использования террито
рий;
наполнить государственный кадастр недвижимости сведениями о земель
ных участках, в том числе земельных участках, на которых расположены мно
гоквартирные дома;

увеличить налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюд

жет Удмуртской Республики от внесения земельных платежей;

обеспечить реализацию социальных гарантий, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Респуб
лики в отношении отдельных групп граждан, в том числе обеспечить граждан,

имеющих право на бесплатное получение земельных участков, земельными
участками для индивидуального жилищного строительства, а также обеспечить

реализацию гарантий, предусмотренных законодательством Российской Феде
рации, на строительство жилья экономического класса;

увеличить долю доходов консолидированного бюджета Удмуртской Рес

публики

от внесения земельных платежей

(к уровню

базового

периода

2009 года) до 112% к 2025 году;
увеличить долю многоквартирных домов, расположенных на земельных

участках, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый

учёт до 100% к 2025 году;
увеличить долю граждан, реализовавших своё право на бесплатное полу
чение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в

том числе граждан, имеющих трёх и более детей, от общего числа граждан, по

ставленных на учёт для бесплатного предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства до 75% к 2025 году.

Прогнозные показатели в сфере управления государственным имуществом
и земельными ресурсами

Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Доля доходов консоли

2018 г.

2019 г.

2020 г.

82,6

2025 г.

85,3

88,1

90,8

93,7

96,6

112

87,3

89,2

90,6

91,7

92,6

93,3

100

дированного

Удмуртской
ки

бюджета

Республи

от внесения земель

ных платежей (к уров

ню базового
2009 года), %

периода

Доля многоквартирных
домов,

расположенных

на земельных участках,
в

отношении

которых

осуществлён государст-
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Показатель
венный

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

45,0

47,0

50,0

52,0

55,0

60,0

75

кадастровый

учёт, %
Доля граждан, реализо
вавших

своё

бесплатное

право

на

получение

земельных участков для

индивидуального

жи

лищного строительства,
в

том

числе

граждан,

имеющих трёх и более

детей, от общего числа
граждан,

поставленных

на учёт для бесплатного
предоставления

земель

ных участков для инди
видуального

жилищно

го строительств, %

Раздел IV. Комплекс мероприятий

Реализация Плана намечается по ряду взаимосвязанных приоритетных
направлений, в рамках которых координируются и финансируются мероприя
тий различных участников Плана.

Основным принципом при группировке мероприятий Плана служит их
целевая

направленность

в

соответствии

с

основными

задачами

социально-

экономического развития Удмуртской Республики.

Система мероприятий Плана включает 455 мероприятий, из которых:
117 мероприятий будут способствовать обеспечению устойчивых темпов
экономического роста и повышению конкурентоспособности экономики Уд

муртской Республики за счёт диверсификации её структуры, перехода на инно
вационное развитие, поддержки новых и модернизации традиционных секторов

специализации, увеличения притока инвестиций, а также повышения произво
дительности труда;

208 мероприятий направлены на устойчивое и динамичное повышение ка
чества жизни населения Удмуртской Республики, сохранение высокого качества
и конкурентоспособности человеческого потенциала;

46 мероприятий нацелены на пространственное развитие Удмуртской
Республики, повышение устойчивости системы расселения;
84 мероприятие предполагает повышение эффективности государственно
го управления и качества государственных услуг и нацелены на взаимное дове

рие власти и общества.

Кроме того предусмотрено 41 мероприятие по разделу «Ижевск — столица
республики», 9 мероприятий по разделу «Развитие центральной агломерации»,
26 мероприятий по разделу «Создание комфортной городской среды».
Перечень и описание проектов и мероприятий Плана, приоритеты в
строительстве объектов социальной сферы приведены в Приложениях 2-4 к
Плану.
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Раздел V. Механизмы реализации Плана

Реализация Плана предусматривает использование всех средств и методов
государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, админи

стративных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, меха
низмов организационной и информационной поддержки.

Для достижения целей Плана предполагается использовать программноцелевой принцип управления, финансово-кредитные механизмы, механизмы
инвестиционного и налогового регулирования, систему государственных заку

пок, правовые и информационные механизмы.

Цели, задачи Плана, механизмы их реализации учитываются при разра
ботке проектов законов Удмуртской Республики, в том числе о бюджете Уд
муртской Республики на очередной финансовый год и плановый период, проек
тов государственных программ и других проектов нормативно-правовых актов.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» предсто
ит

корректировка

системы

стратегического

управления

социально-

экономическим развитием Удмуртской Республики.

Выполнение Плана осуществляется через реализацию:
государственных полномочий (реализацию непроектных мероприятий);
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых
программ;

государственных программ Удмуртской Республики;
муниципальных программ;

инвестиционных проектов, в том числе на принципах государственночастного партнерства;

социальных проектов.

Развитие

системы

стратегического

управления

социально-

экономическим развитием Удмуртской Республики

Во
исполнение
Указа
Президента
Российской
Федерации
от
7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической поли
тике» в целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического
роста, увеличения реальных доходов граждан Российской Федерации, достиже

ния технологического лидерства российской экономики принят Федеральный

закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос
сийской Федерации», который закладывает основы системы стратегического
управления.

Во исполнение вышеуказанного федерального закона предполагается
формирование новой системы стратегического планирования на территории
Удмуртской Республики, которая станет основным элементом стратегического
управления в республике.

Целью развития стратегического управления социально-экономическим
развитием Удмуртской Республики является формирование системы, направ
ленной на своевременное выявление проблем и рисков социальноэкономического развития республики, определение основных направлений ее
развития, выработка и принятие оптимальных управленческих решений с целью
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обеспечения конкурентоспособности региональной экономики и повышения ка
чества и уровня жизни населения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:

формирование целостной системы взаимосвязанных и взаимодействую
щих между собой процессов стратегического управления;
развитие системы стратегического планирования, механизмов генерации
инвестиционных проектов;

формирование «бюджета развития»;

ресурсное, информационное, научно-аналитическое и кадровое обеспече
ние реализации документов стратегического планирования;

развитие

механизмов

«управления

по

результатам»,

обеспечивающих

взаимосвязь между результатами деятельности органов государственной власти

и бюджетными средствами, выделенными на их достижение;
организация общественных обсуждений документов стратегического пла
нирования, привлечение к их формированию
представителей бизнессообщества, общественности, граждан республики.

Основными направлениями по решению поставленных задач являются:
формирование нормативно-правовой и методической базы по стратегиче
скому планированию;

выделение в структуре республиканского бюджета «Бюджета развития»;
организация системной работы по привлечению инвестиций, необходи
мых для достижения целей и приоритетов социально-экономического развития
Удмуртской Республики;
внедрение проектного управления в исполнительных органах государст

венной власти Удмуртской Республики и в органах местного самоуправления в
Удмуртской Республике;

внедрение механизмов общественного обсуждения разработки и монито
ринга реализации документов государственного стратегического планирования;

организация и проведение мониторинга, оценки эффективности реализа
ции государственных и муниципальных программ Удмуртской Республики;

повышение роли Общественной палаты Удмуртской Республики и не
коммерческих объединений процессах стратегического управления социальноэкономическим развитием Удмуртской Республики.

Участие Удмуртской Республики в реализации федеральных целевых
программ, государственных программ Российской Федерации

Государственные программы, как инструмент программно-целевого пла
нирования, включают бюджетные расходы по достижению стратегических це
лей, которые обоснованы запланированными результатами и целевыми показа
телями. Закрепление за государственной программой ответственного исполни
теля исключает размывание ответственности за реализацию программ.

Государственная программа Российской Федерации включает федераль
ные целевые программы, реализуемые в соответствующей сфере социально-

экономического развития или обеспечения национальной безопасности России-
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ской Федерации, и подпрограммы, содержащие ведомственные целевые про
граммы и основные мероприятия.

На территории республики за счёт средств федерального бюджета плани
руется реализация мероприятий государственных программ Российской Феде

рации, в том числе федеральных целевых программ в части совместных полно
мочий.

В рамках реализации Плана предполагается активизация участия органов

исполнительной власти Удмуртской Республики в государственных программах
Российской Федерации, федеральных целевых программах, межрегиональных
проектах, федеральной адресной инвестиционной программе с целью увеличе

ния объемов финансовых ресурсов, привлекаемых на территорию Удмуртской
Республики.
Государственные программы Удмуртской Республики

Основным инструментом реализации Плана являются государственные
программы Удмуртской Республики.
Государственная программа Удмуртской Республики — документ страте

гического планирования Удмуртской Республики, содержащий комплекс пла
нируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления,

исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достиже
ние целей и решение задач социально-экономического развития Удмуртской
Республики.
Удмуртская Республика с 2014 года перешла на программный формат со
ставления и утверждения бюджета на основе государственных программ. В рес

публике приняты все необходимые нормативные правовые акты, регламенти

рующие вопросы разработки и реализации государственных программ Удмурт
ской Республики.

Внедрение государственных программ в деятельность органов власти по

зволяет увязать бюджетные проектировки с конкретными показателями (инди
каторами) работы министерств (ведомств) республики, а также обеспечить кор
реляцию стратегического и бюджетного планирования.
Цели, задачи, мероприятия государственных программ полностью согла
суются с целями и задачами настоящего Плана. Показатели Плана находят свое
развитие и конкретизацию в показателях государственных программ Удмурт

ской Республики, учитываются при разработке проектов законов Удмуртской
Республики, в том числе о бюджете Удмуртской Республики на очеред
ной финансовый год и плановый период.
Тем самым обеспечивается преемственность между Планом и государст
венными программами Удмуртской Республики, а также ответственность ис
полнительных органов государственной власти Удмуртской Республики за ре

шение задач, определенных в сфере их деятельности на федеральном и регио
нальном уровне.

Перечень государственных программ Удмуртской Республики представ
лен в Приложении 5 к Плану.

Финансово-кредитные механизмы
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Финансово-кредитный механизм реализации Плана предусматривает ком
плексное использование различных источников финансирования.

Финансирование Плана осуществляется за счёт средств консолидирован
ного бюджета республики, а также привлекаемых для выполнения Плана
средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
Для получения средств из федерального бюджета исполнительные органы
государственной власти Удмуртской Республики ежегодно представляют в со
ответствующие министерства и ведомства Российской Федерации бюджетные

заявки с обоснованием потребности в ассигнованиях из федерального бюджета
на

реализацию

мероприятий

Плана

по

всем

направлениям

расходования

средств, включая федеральную адресную инвестиционную программу в составе
бюджета Российской Федерации на очередной календарный год.
Важнейшее значение для успешной реализации Плана имеет использова
ние механизмов привлечения внебюджетных средств, к ним относятся:
- кредиты банков;

- средства фондов и общественных организаций;
- средства инвесторов;
- иные источники.

В качестве механизмов привлечения средств из внебюджетных источни
ков предполагается использовать заимствования, кредитование, инвестирова

ние, предоставление гарантий, залоговые инструменты, концессионные согла

шения, договоры финансовой аренды (договоры лизинга), ипотечное кредито
вание.

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий Плана в объекты капи
тального строительства государственной собственности могут осуществляться в
соответствии с концессионными соглашениями.

Вопросы финансирования мероприятий Плана в очередном финансовом
году будут решаться при обязательном рассмотрении результатов мониторинга
и оценки эффективности соответствующих государственных программ в отчет
ном периоде.

Механизмы инвестиционного и налогового регулирования
Механизм инвестиционного регулирования включает:
- конкурсную систему отбора инвестиционных проектов, претендующих
на получение государственной поддержки;

- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и части
затрат по лизинговым платежам, полученным для реализации инвестиционных
проектов;

- предоставление бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Уд
муртской Республики на реализацию проектов государственно-частного парт
нерства;

- предоставление инвесторам государственных гарантий;

- включение инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов

Удмуртской Республики, в Стратегию социально-экономического развития Уд
муртской Республики на период до 2025 года, в Стратегию социально-
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экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года, в

Инвестиционную стратегию Удмуртской Республики на период до 2025 года;
- организацию участия инвестиционных проектов в международных, об

щероссийских и региональных форумах, конференциях и выставках;

- консультационную, информационную и организационную поддержку
инвестиционных проектов.

Механизм налогового регулирования направлен на создание стимулов для
поддержки инвестиций и инновационной деятельности.

Органы государственной власти республики осуществляют налоговое ре
гулирование в пределах прав, предоставленных налоговым законодательством

Российской Федерации.

Механизм налогового регулирования включает:
- предоставление налоговых льгот отдельным категориям налогоплатель

щиков в целях развития экономического потенциала республики;

- оптимизацию и/или сокращение неэффективных налоговых льгот.
Система государственных закупок

Закупки товаров, работ, услуг в целях реализации Плана осуществляются
в рамках системы государственных закупок, функционирующей на принципах

открытости, конкуренции, эффективности расходования бюджетных средств,
ответственности за результативность обеспечения государственных нужд.

С целью реализации положений закона Федерального закона от 5 апреля
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Удмуртской
Республике определены:

орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в

сфере закупок - Министерство экономики Удмуртской Республики;
орган

исполнительной

власти

по

контролю

в

сфере

Министерство торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики;

закупок

-

орган исполнительной власти по осуществлению внутреннего государст

венного финансового контроля - Министерство финансов Удмуртской Респуб
лики.

С целью оптимизации закупочной деятельности заказчиков, повышения
эффективности расходования средств бюджета и снижения коррупционных
рисков, в соответствии со статьей 26 закона о контрактной системе, часть заку

пок в Удмуртской Республике централизована в лице трех уполномоченных ор
ганов.

На уполномоченные органы возложены функции по определению по
ставщиков путем проведения конкурсов и аукционов:

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Уд
муртской Республики - в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве,
за исключением дорожной отрасли;

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республи
ки - в дорожной отрасли;

Министерство экономики Удмуртской Республики - по всем отраслям, за
исключением строительства (включая реконструкцию, техническое перевоору-
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жение объектов капитального строительства, ремонтно-строительные работы и
приобретение объектов для нужд органов исполнительной власти Удмуртской
Республики, их территориальных органов), жилищно-коммунальном хозяйстве
и дорожной отрасли.

Планирование закупок и заключение контрактов, а также определение
поставщиков способом запроса котировок, запроса предложений и у единствен
ного поставщика заказчики осуществляют самостоятельно.

Система государственных закупок включает взаимосвязанные этапы про
гнозирования и планирования,

осуществления закупок для

государственных

нужд, проведения мониторинга хода исполнения контрактов, контроля соблю

дения норм действующего законодательства.

Государственные заказчики в целях реализации Плана осуществляют:
- разработку планов закупок для обеспечения нужд республики на оче
редной год и плановый период, планов-графиков осуществления закупок для
государственных нужд и обеспечение их реализации;
- мониторинг исполнения государственных контрактов;

- анализ результативности обеспечения государственных нужд республи
ки, в том числе в целях реализации Плана, и эффективности расходования бюд
жетных средств.

При планировании и осуществлении закупок, в том числе заключении
контрактов и их исполнении государственные заказчики исходят из необходи

мости достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд с

использованием наименьшего объема ресурсов или наилучших результатов

обеспечения государственных нужд с использованием определенного объема
ресурсов.

Государственные заказчики несут ответственности за свои действия, в том
числе за достижение запланированных результатов процедур закупок.

Правовые механизмы

Основным правовым механизмом реализации Плана является разработка
и применение нормативных правовых актов Удмуртской Республики, регули
рующих ход социально-экономических процессов в республике, а также в раз

витие федерального законодательства.
Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации Плана
Результатами реализации Плана станут:

формирование нового имиджа Удмуртской Республики для предпринима

телей и инвесторов, представляющего республику как надёжный регион для
вложения инвестиций и комфортного ведения бизнеса;

формирование эффективной инновационной системы, обеспечение Уд
муртской Республики наукоёмкими разработками, направленными на техноло
гическую модернизацию экономики, повышение её конкурентоспособности;
повышение производительности труда;

формирование новых центров опережающего социально-экономического

развития - драйверов роста;

172

повышение эффективности сельскохозяйственного производства, повы
шение качества жизни сельского населения и обеспечение продовольственной
безопасности;
активизация межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества,

реализация экспортного потенциала республиканских предприятий, повышение
конкурентоспособности республиканской продукции на внешних рынках;
рост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве;

обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования жизне
обеспечивающих отраслей экономики;

стабилизация демографической ситуации в Удмуртской Республике, укре
пление и развитие института семьи и ценностей семьи и ребёнка, повышение
качества жизни семей;

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффектив
ности предоставляемых медицинских услуг, значительное улучшение показате

лей здоровья населения;

формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, систе
матических занятиях физической культурой и спортом, доступ к развитой спор
тивной инфраструктуре;

модернизация системы образования, обеспечение доступности качествен
ного дошкольного, общего, дополнительного образования детей, среднего про
фессионального образования в соответствии с потребностями населения и пер
спективными задачами развития экономики и общества, развитие высших учеб

ных заведений, фундаментальной и прикладной науки;

повышение благосостояния работников во всех видах экономической дея
тельности Удмуртской Республики, снижение дифференциации населения по
уровню доходов, стабилизация уровня регистрируемой безработицы;
улучшение качества жизни малоимущих семей, инвалидов, престарелых

граждан, формирование для них комфортной среды, условий для полноценной
жизни, расширение возможности участия их в делах общества;

обеспечение населения Удмуртской Республики доступным и комфорт
ным жильём, повышение качества коммунальных услуг, обеспечение высокой
надёжности их предоставления;

расширение дорожной сети, качественное содержание дорог, повышение

безопасности дорожного движения, устранение мест концентрации дорожнотранспортных происшествий, увеличение грузоподъёмности, долговечности и

эксплуатационной надёжности параметров автомобильных дорог Удмуртской
Республики;
повышение экологической безопасности;

выравнивание инвестиционной привлекательности муниципальных обра

зований, создание доступной инфраструктуры для бизнеса, обеспечение ком
фортных условий жизни на селе;
снижение административных барьеров и повышение качества и доступно
сти государственных и муниципальных услуг;

развитие информационного общества, создание имиджа высокотехноло
гичного региона.
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Реализация намеченных в Плане мероприятий позволит существенно уве
личить объём экономики и обеспечить комфортные условия для жизни и разви
тия населения республики.

В результате реализации мероприятий Плана объём валового региональ
ного продукта увеличится к 2017 году до 525,1 млрд. рублей, к 2020 году - до

646,1 млрд. рублей, к 2025 году - до 889,7 млрд. рублей.

Общий объём инвестиций в экономику республики составит к 2017 году —
294 млрд. рублей, к 2020 году - 716,4 млрд. рублей, к 2025 году - 1856,4 млрд.
рублей.
Объём отгруженной продукции в промышленности составит в 2017 году 460,1 млрд. рублей, в 2020 году - 540,4 млрд. рублей, в 2025 году - 689,5 млрд.
рублей.
Мероприятия по кадровому обеспечению модернизации экономики по
зволят улучшить обеспеченность предприятий основных отраслей экономики

республики высококвалифицированными кадрами.
Реализация мероприятий Плана создаст организационно-экономические
условия, обеспечивающие повышение эффективности агропромышленного
производства, обеспечит рост объёмов производства агропромышленной про

дукции до уровня обеспечения максимально возможной потребности республи
ки необходимым количеством продовольствия собственного производства по
доступным для населения ценам.

В результате объём валовой продукции сельского хозяйства составит в
2017 году - 59,7 млрд. рублей, в 2020 году - 66 млрд. рублей, в 2025 году - 77
млрд. рублей.
Розничный товарооборот составит в 2017 году 246,9 млрд. рублей, в 2020
году - 304,2 млрд. рублей, 2025 году - 430,5 млрд. рублей.
Формирование диверсифицированного, динамичного и конкурентоспо
собного промышленного комплекса, способного обеспечить экономический
рост, развитие благоприятного предпринимательского климата и высокой дело
вой активности в республике позволит решить задачи, направленные на разви
тие человеческого потенциала.

Реализация государственной политики в социальной сфере позволит по
высить уровень жизни населения, сократить дифференциацию доходов населе
ния.

В результате ежегодный рост реальных располагаемых денежных доходов
населения составит 104-105%.

Среднемесячная начисленная заработная плата возрастёт к 2017 году до
32,7 тыс. рублей (в 1,37 раза к уровню 2014 года), к 2020 году до 44,1 тыс. руб
лей (в 1,85 раза к уровню 2014 года), к 2025 году до 64,8 тыс. рублей (в 2,72 раза
к уровню 2014 года).

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума сокра
тится до 10,8% к 2017 году, до 10,0% - к 2020 году, до 9,7% - к 2025 году.
Будет решён комплекс задач в сфере здравоохранения, образования, куль
туры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения и занято
сти населения, государственной молодёжной политики, установления общест
венного порядка, жилищно-коммунального хозяйства, направленных на обеспе-
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чение благополучия, безопасности и комфортных условий для населения рес
публики.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится к 2017
году до 72,2 лет, к 2020 году - до 74,2 лет, к 2025 году - до 74,4 лет.

Естественный прирост населения на 1000 человек увеличится до 2,7 про
милле в 2017 году, до 3,5 промилле - в 2020 году, до 4,7 промилле - в 2025 году.
Миграционная убыль сократится до 1870 человек в 2017 году, до 1775 че
ловек - в 2020 году, до 1400 человек - в 2025 году.
Повышение рождаемости, сокращение миграционной убыли, повышение
продолжительности жизни будут способствовать росту численности населения

республики, которая к 2017 году составит 1522 тыс. человек, к 2020 году 1530,9 тыс. человек, к 2025 году - 1554,6 тыс. человек.

В рамках реализации Плана будут построены и реконструированы объек
ты социально-культурной сферы и инженерной инфраструктуры, продолжена
газификация населённых пунктов, ремонт и строительство дорог. Продолжится
реализация мероприятий по улучшению жилищных условий, в том числе и мо
лодых семей.

Это позволит ввести в эксплуатацию к 2017 году 1920 тыс. кв. м жилья (в
том числе 1176 тыс. кв. м жилья эконом-класса), к 2020 году - 3900 тыс. кв. м

жилья (в том числе 2366 тыс. кв. м жилья эконом класса), к 2025 году - 7300
тыс. кв. м жилья (в том числе 4406 тыс. кв. м жилья эконом-класса).
Будет построено около 205 км дорог к 2017 году, около 475 км - к 2020
году и свыше 1025 км - к 2025 году.

К 2017 году будет построено 900 км газовых сетей, к 2020 году - 1860 км,

к 2025 году - 3590 км газовых сетей.

Устойчивое развитие экономики республики будет способствовать повы
шению доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики.

Доходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики составят:
в 2017 году - 68,3 млрд. рублей, в 2020 году - 78,2 млрд. рублей, в 2025 году 98,4 млрд. рублей.

Однако, на выполнение поставленных в Плане целей, задач и индикаторов
могут оказать влияние геополитические и финансово-экономические риски.

Введение санкций в отношении отдельных отраслей российской экономики мо
жет привести к ухудшению их финансового состояния, росту инфляции, ухуд

шению потребительской уверенности, могут сократиться инвестиции в основ
ной капитал. Возможное сокращение доходной части бюджета при росте на не
го социальной нагрузки повлечет за собой не достижение целей, задач и запла
нированных показателей.

Прогнозные показатели социально-экономического развития Удмуртской

Республики на период до 2025 года представлены в Приложении 1.

Раздел VII. Организация управления и контроля за ходом реализации

Плана

Управление реализацией Плана и координация действий ее исполнителей

осуществляется Министерством экономики Удмуртской Республики.
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Мониторинг основного инструмента по реализации Плана - государствен

ных программ Удмуртской Республики осуществляется Министерством эконо
мики Удмуртской Республики раз в полугодие.

Исполнители мероприятий осуществляют текущее управление реализаци
ей Плана и ежегодно с целью контроля за его реализацией до 1 марта года, сле
дующего за отчетным, представляют в Министерство экономики Удмуртской

Республики следующую информацию:

о выполнении мероприятий Плана с указанием объемов источников фи
нансирования и непосредственных результатах их выполнения;

о причинах невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятий;
о достижении показателей реализации Плана.

Министерство экономики Удмуртской Республики осуществляет сбор и
обработку представленной информации, проводит анализ выполнения меро

приятий Плана и достижения показателей реализации Плана. В случае необхо

димости на основании представленной исполнителями мероприятий информа
ции готовит предложения по корректировке программных мероприятий и пока

зателей реализации Плана. Информацию о ходе реализации Плана за истекший
год и предложения по ее корректировке вносит на рассмотрение Правительства

Удмуртской Республики до 15 апреля года, следующего за отчетным.
Правительство Удмуртской Республики на основе представленных пред

ложений принимает соответствующее решение.

Контроль за реализацией Плана осуществляет Правительство Удмуртской

Республики.

Министерство экономики Удмуртской Республики размещает информа
цию
о
ходе
реализации
Плана
телекоммуникационной сети «Интернет».

на

сайте

в

информационно-
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Приложение 2. Перечень основных мероприятий.

Приложение 3. Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реали

зуемых и предполагаемых к реализации на территории Удмуртской Республики.
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тие социальной инфраструктуры, предполагаемых к реализации на период до
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лики.
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силами

бот,

ра

произ

выполненных

собственного

водства,

ров

Показатель

100,7

53,3

100,3

201,7

102,8

51,8

10750

100,6

57,4

101,1

216,3

101,4

55,6

10700

110,0

прогноз

оценка

130,0

2015 г.

2014 г.

2016 г.

102,0

62,3

101,5

230,5

101,4

57,2

10700

102,3

прогноз

2017 г.

102,4

67,8 -

102,1

246,9

101,4

59,7

10650

102,2

прогноз

2018 г.

103,0

74,1

102,3

264,6

101,5

61,8

10650

100,0

прогноз

2019 г.

103,0

80,7

102,4

283,7

101,4

63,8

10600

100,0

прогноз

2020 г.

98,0

83,7

102,5

304,2

101,4

66,0

10500

100,0

прогноз

2021 г.

102

90,1

102,6

326,1

101,4

68,1

10200

100,0

прогноз

2022 г.

102,5

97,6

102,7

349,6

101,4

70,2

10000

100,0

прогноз

2023 г.

102,5

105,5

102,8

374,8

101,4

72,4

9700

100,0

прогноз

2024 г.

103

114,7

102,9

401,8

101,4

74,7

9400

100,0

прогноз

2025 г.

103

124,5

103,0

430,5

101,4

77

9000

100,0

прогноз

потребительских

прирост

те на душу населения

Денежные доходы в расче

ния

денежные доходы населе

эеальные располагаемые

темп роста

в среднем за период)

плата

начисленная

заработная

одного работника

средняя

Номинальная

ность жизни при рождении

Ожидаемая продолжитель

(убыль)

Миграционный

22

24

прирост

(убыль) на 1000 человек

Естественный

населения

Среднегодовая численность

тельности

внешнеэкономической дея

Количество участников

го оборота

Фонд оплаты труда

23

сводный

Темп роста внешнеторгово

цен

индекс

Среднегодовой

21

20

19

18

17

16

15

14

ценах

Показатель

руб.

%

году

дыдущему

20516

104,1

113,0

23790

руб.

% к пре

149

70,4

-2250

2,0

1517,4

320

88,0

106,5

22581

104,0

111,0

26410

164

71,0

-1995

2,2

1518,5

320

100,2

106,7

2015 г.
прогноз

2014 г.
оценка

млрд. руб.

селения

ловек на

1000 че

шихся на

родив

чел.

промилле

тыс. чел.

ских лиц

юридиче

единиц

%

%

году

дыдущему

ед. изм.

2016 г.

24813

103,8

111,0

29310

181

71,5

-1925

2,4

1520,0

325

100,7

105,8

прогноз

2017 г.

26970

104,8

111,5

32680

201

72,2

-1870

2,7

1522,0

330

101,3

105,5

прогноз

2018 г.

29282

104,9

111,5

36440

223

72,8

-1835

3,0

1524,5

335

102,0

105

прогноз

2019 г.

31708

104,9

110,0

40080

244

73,5

-1805

3,3

1527,5

340

102,8

105

прогноз

2020 г.

34241

105,3

110,0

44090

267

74,2

-1775

3,5

1530,9

345

103,6

104,7

прогноз

2021 г.

36845

105,1

108,0

47620

288

74,2

-1700

3,7

1534,7

347

104,4

104,7

прогноз

2022 г.

39574

104,9

108,0

51430

310

74,3

-1600

4,0

1538,9

350

105,0

104,5

прогноз

2023 г.

42409

105,0

108,0

55540

335

74,3

-1500

4,2

1543,7

350

105,0

104,5

прогноз

2024 г.

45395

104,8

108,0

59980

361

74,4

-1450

4,5

1548,9

350

105,0

104,3

прогноз

2025 г.

48575

104,7

108,0

64780

389

74,4

-1400

4,7

1554,6

350

105,0

104,3

прогноз

33

32

31

30

29

28

27

26

25

минимума

с

к

общей

прожиточ

населения

ниже

органи

Ввод

в

действие

дорог

общего

соответствующих

протяженности

авг

в

томобильных дорог общего

общей

показателям,

транспортно-эксплуата-

ционным

к

нормативным требованиям

чения,

и межмуниципального зна

пользования регионального

мобильных

Доля протяженности авто

монт автомобильных дорог

Капитальный ремонт и ре

общего пользования

Ввод автомобильных дорог

ном-класса

Объем ввода жилья эко

в том числе

домов - всего

(по

жилых

безработицы

методологии МОТ)

Уровень

работников

ности квалифицированных

ботников в общей числен

квалифицированных ра

Доля численности высоко

заций

числен

работников

Среднесписочная

ность

численности населения

ного

доходами

Численность

Показатель

%

км

км

площади

общей

тыс. кв. м

площади

общей

тыс. кв. м.

%

%

тыс. чел.

%

ед. изм.

17,7

97,5

40,2

390

630

5,8

28,0

520,9

18,2

100

50

391

635

5,7

29,1

518,0

11,3

прогноз

оценка

11,3

2015 г.

2014 г.

18,7

105

75,5

392

640

5,6

30,2

515,4

11,0

прогноз

2016 г.

19,2

ПО

80

393

645

5,6

31,3

512,8

10,8

прогноз

2017 г.

19,7

115

85

394

655

5,6

32,4

510,2

10,6

прогноз

2018 г.

20,2

120

90

396

660

5,6

32,7

507,7

10,3

прогноз

2019 г.

20,7

125

95

400

665

5,6

32,9

505,2

10,0

прогноз

2020 г.

21,2

130

100

402

670

5,6

33,0

504,0

10,0

прогноз

2021 г.

21,7

135

105

405

675

5,6

33,1

503,0

9,9

прогноз

2022 г.

22,2

140

ПО

408

680

5,6

33,3

502,0

9,8

прогноз

2023 г.

22,7

145

115

411

685

5,6

33,5

501,0

9,8

прогноз

2024 г.

2025 г.

23,2

150

120

414

690

5,5

33,6

500,0

9,7

прогноз

38

37

36

граждан

Удмуртской

и

муниципальных

ус

государствен

консолидирован

ного бюджета

Расходы

на

Уд

консолидирован

ного бюджета

Доходы

душу населения

бюджета

Республики

консолиди

муртской

доходов

рованного

говых

Объем налоговых и ненало

луг

ных

доставления

Республики качеством пре

сти

Уровень

35

удовлетворенно

Ввод газовых сетей

34

чения

и межмуниципального зна

пользования регионального

Показатель

млрд. руб.

млрд. руб.

73,1

63,5

35,4

79

тыс. руб.

190

66,7

60,5

36,7

82

300

прогноз

оценка

%

2015 г.

2014 г.

км

ед. изм.

69,6

65,3

39,7

85

300

прогноз

2016 г.

72,8

68,3

41,7

88

300

прогноз

2017 г.

76,3

71,4

.43,7

90

310

прогноз

2018 г.

77,9

74,7

45,9

90

81,3

78,2

48,2

90

330

J

85,0

81,9

50,6

90

330

88,8

85,7

53,2

90

350

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

320

2022 г.

2021 г.

2020 г.

2019 г.

92,9

89,8

97,1

94,0

58,6

101,5

98,4

61,5

90
90

55,8

350

350

прогноз

90

2025 г.
прогноз

2024 г.

350

прогноз

2023 г.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№

42 404

изм.

домов, где в соответствии с

Количество многоквартирных

вания местного значения

бильных дорог общего пользо

Ввод в эксплуатацию автомо

ния

пользования местного значе

автомобильных дорог общего

Капитальный ремонт и ремонт

ного значения

рог общего пользования мест

женности автомобильных до

требованиям, в общей протя

отвечающих нормативным

вания местного значения, не

бильных дорог общего пользо

Доля протяженности автомо

нем на одного жителя

щений, приходящаяся в сред

Общая площадь жилых поме

ед.

км

км

%

кв.м

кв.м

тацию, тыс. кв. метров общей

площади жилья

Тыс.

о/

лет

соотв.

нах

в це

руб.

43

0

33,56

37,3

50

0,64

37,7

37,0

20,85

315,0

264,6

20,49

111,5

110,3

33238,9

49 420

(отчет)

млн.

2014 г.
(оценка)

2013 г.

ед.

Объём ввода жилья в эксплуа

ценах

Темп роста в сопоставимых

ной капитал

Объем инвестиций в основ

Показатель

50

0

22,0

36,7

21,22

317,5

105,4

54 430

2015 г.

150

0

22,0

36,2

470

0

22,0

35,6

22,09

322,5

320,0

21,59

106,4

67 480

2017 г.

105,9

60 350

2016 г.

470

0

22,0

35,1

220

0

22,0

34,5

22,78

330,0

327,5

22,40

107,4

86 640

2019 г.

106,9

76 250

2018 г.

2023 г.

2024 г.

220

0

22,0

34,0

220

0

22,0

33,5

23,66

220

0

22,0

34,0

24,16

220

0

22,0

33,5

24,66

220

0

22,0

32,0

25,15

220

0

22,0

31,5

25,65

345,0
342,5
340,0
337,5
335,0

332,5

23,17

105,9
106,3
106,7

171 590

2025 г.

107,1

126 140 140 920 156 100

2022 г.

107,5

112 170

2021 г.

107,9

99 000

2020 г.

Прогнозные показатели социально-экономического развития города Ижевска на период до 2025 года

Приложение 1.1

строительства

ния земельных участков для

для бесплатного предоставле

граждан, поставленных на учет

более детей, от общего числа

ле граждан, имеющих трех и

ного строительства, в том чис

для индивидуального жилищ

лучение земельных участков

свое право на бесплатное по

Доля граждан, реализовавших

мах в УР

ников в многоквартирных до

общего имущества собствен

граммой капитального ремонта

ствии с Региональной про

мов, выполненного в соответ

ремонта многоквартирных до

проведением капитального

условия проживания, в связи с

Число граждан, улучшивших

тальному ремонту

проведены работы по капи

многоквартирных домах в УР

имущества собственников в

питального ремонта общего

Региональной программой ка

Показатель

рийных домов

11. Количество снесенных ава

ных домов

щих переселению из аварий

численности семей, подлежа

аварийных домов в общей

10. Доля семей, расселенных из

9.

8.

№

ед.

%

%

16

15,68

19

11

2,83

80

9 000

изм.

8 464

(отчет)

чел.

2014 г.
(оценка)

2013 г.

ед.

22

10,15

90

9 000

2015 г.

21

15,67

90

16 000

2016 г.

56

40,81

90

40 000

2017 г.

10

9,30

90

40 000

2018 г.

10

9,13

90

20 000

2019 г.

10

8,96

90

20 000

2020 г.

15

8,81

90

20 000

2021 г.

15

8,65

90

20 000

2022 г.

15

8,51

90

20 000

2023 г.

15

8,36

90

20 000

2024 г.

15

8,23

90

20 000

2025 г.

Показатель

детей, в общей численности

дополнительного образования

зовательными программами

16. Доля детей, охваченных обра

татами ЕГЭ

10 % школ с худшими резуль

ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в

татами ЕГЭ к среднему баллу

10 % школ с лучшими резуль

ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в

15. Отношение среднего балла

новым ФГОС

обучающихся в соответствии с

низаций общего образования,

14. Удельный вес учащихся орга

в школе

возрасте 5-7 лет, обучающихся

ванной на численность детей в

возрасте 3-7 лет, скорректиро

ния, к численности детей в

луги дошкольного образова

на возможность получать ус

3-7 лет, которым предоставле

13. Отношение численности детей

- 6 лет

численности детей в возрасте 1

ных учреждениях, в общей

муниципальных образователь

услугу по их содержанию в

разовательную услугу и (или)

получающих дошкольную об

12 Доля детей в возрасте 1-6 лет,

№

%

тика

ма-

мате

язык

рус.

%

%

65,5

2,11

1,39

33,0

99,5

81,5

68,7

1,65

1,35

44,7

99,5

79,19

(отчет)

%

2014 г.
(оценка)

2013 г.

ед.

изм.

72,74

1,65

1,34

58,40

99,5

78,7

2015 г.

73,00

1,64

1,32

69,10

100,0

79,1

2016 г.

74,00

1,63

1,31

78,50

100,0

78,6

2017 г.

75,00

1,62

1,30

88,00

100,0

79,1

2018 г.

75,00

1,61

1,30

92,00

100,0

78,6

2019 г.

75,00

1,60

1,30

98,00

100,0

78,6

2020 г.

75,00

1,60

1,30

100

100,0

82,5

2021 г.

75,00

1,60

1,30

100

100,0

86,7

2022 г.

75,00

1,60

1,30

100

100,0

91,0

2023 г.

75,00

1,60

1,30

100

100,0

95,5

2024 г.

75,00

1,60

1,30

100

100,0

100,0

2025 г.

от 5 до 18 лет

детей и молодежи в возрасте

Показатель

слушателей спектаклей и

22. Численность зрителей и

культуры

образования детей в сфере

искусства, дополнительного

учреждений культуры и

зданий муниципальных

состоянии, от общего числа

неудовлетворительном

находящихся в

21. Удельный вес зданий,

ция спортивных сооружений

20. Строительство и реконструк

ния

сти данной категории населе

и спортом в общей численно

занимающихся физкультурой

инвалидов, систематически

возможностями здоровья и

19. Доля лиц с ограниченными

молодежи

общей численности детей и

тивной направленности, от

и иных объединениях спор

в спортивных секциях, клубах

лет), регулярно занимающихся

18 Доля детей и молодежи (до 18

города

общей численности жителей

ской культурой и спортом, от

ски занимающегося физиче

17 Доля населения, систематиче

№

чел.

тыс.

%

ед.

%

%

103,5

30

5

11

38,9

27,78

103,5

29

3

12

39,2

28,6

(отчет)

изм.

%

2014 г.
(оценка)

2013 г.

ед.

110,5

24

3

13

39,5

30

2015 г.

110,5

21

3

14

39,8

32

2016 г.

110,5

18

3

15,5

40,1

34

2017 г.

113,5

18

3

17

40,4

36

2018 г.

114,0

15

3

18,5

40,7

38

2019 г.

114,5

10

3

20,1

41

41,1

2020 г.

114,5

10

3

20,3

41,2

41,2

2021 г.

115,0

10

3

20,5

41,4

41,4

2022 г.

115,5

10

3

20,7

41,6

41,6

2023 г.

115,5

10

3

20,9

41,8

41,8

2024 г.

115,5

10

3

21

42

42

2025 г.

концертов

Показатель

удовлетворенных качеством

29. Доля жителей города Ижевска,

дителей

оставшихся без попечения ро

ности детей-сирот и детей,

ние в семьи, в общей числен

телей, переданных на воспита

тавшихся без попечения роди

28. Доля детей-сирот и детей, ос

лодежи в возрасте 12-30 лет)

численности подростков и мо

тельного образования, в общей

получающих услуги дополни

ности подростков и молодежи,

зования (удельный вес числен

мами дополнительного обра

в возрасте 12-30 лет програм

27. Охват подростков и молодежи

- свободнопосещающие

- на постоянной основе

числе:

подростковые клубы, в том

посещающих детско-

26. Число подростков и молодежи,

платных

в том числе:

мероприятий,

25. Всего культурно-досуговых

тыс. чел. населения

24. Число посещений музеев на 1

числа населения)

обслуживанием (от общего

23. Охват библиотечным

№

%

%

%

чел.

ед.

чел.

69,98

нее 60

не ме

85,8

90

87,1

4,32

4,3

4,28

84,5

4040

4020

4000

4000

95

88,0

4,56

6565

10605

1100

2000

10

6565

10585

1000

1866

9,9

18.1

2016 г.

6560

10560

1000

1866

9,0

17,8

2015 г.

7414

11414

1000

1866

8,0

17,8

изм.

17,8

(отчет)

%

2014 г.
(оценка)

2013 г.

ед.

95

89,4

95

90,4

4,83

4080

4060
4,78

6565

10645

1150

2050

12

20

2018 г.

6565

10625

ИЗО

2030

11

18,5

2017 г.

95

91,7

95

93,1

5,00

95

93,1

5,01

95

93,1

5,03

4160

4140
4120

4100
4,92

6565

10725

1150

2050

13

20

2022 г.

6565

10705

1150

2050

13

20

2021 г.

6565

10685

1150

2050

13

20

2020 г.

6565

10665

1150

2050

13

20

2019 г.

95

93,1

95

93,1

5,06

4200

4180
5,05

6565

95

93,1

5,07

4220

6565

10785

10765
10745

6565

1150

2050

13

20

2025 г.

1150

2050

13

20

2024 г.

1150

2050

13

20

2023 г.

мых в МФЦ

пальных услуг, предоставляе

государственных и муници

Показатель

ственных и муниципальных

механизм получения государ

34. Доля граждан, использующих

МФЦ

дованных к предоставлению в

ниципальных услуг, рекомен

чества государственных и му

окна» в МФЦ, от общего коли

Ижевска в режиме «одного

тавляемых жителям города

ниципальных услуг, предос

33. Доля государственных и му

жителей города

да Ижевска в расчете на 5000

32. Количество окон в МФЦ горо

дательства

ваниям действующего законо

ска, соответствующих требо

делений МФЦ города Ижев

31. Количество районных подраз

услуг

доставления государственных

функциональных центрах пре

бывания, в том числе в много

«одного окна» по месту пре

пальных услуг по принципу

государственных и муници

имеющих доступ к получению

30 Доля жителей города Ижевска,

№

%

%

елей

жит

5000

на

окно

шт.

12,7

24,27

0,39

0

100

нее 40

не ме

нее 80

не ме

0,52**

1

100

(отчет)

%

2014 г.
(оценка)

2013 г.

ед.

изм.

не ме

100

***

нее 50

J

не ме

100

***

100

2016 г.

нее 45

1

5 ***

100

2015 г.

нее 60

не ме

100

1

5

100

2017 г.

нее 70

не ме

100

1

5

100

2018 г.

нее 70

не ме

100

1

5

100

2019 г.

нее 70

не ме

100

1

5

100

2020 г.

нее 70

не ме

100

1

5

100

2021 г.

нее 70

не ме

100

1

5

100

2022 г.

нее 70

не ме

100

1

5

100

2023 г.

нее 70

не ме

100

1

5

100

2024 г.

нее 70

не ме

100

1

5

100

2025 г.

№

2014 г.
(оценка)

2013 г.

(отчет)

ед.

изм.

2015 г.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

***- при условии софинансирования из федерального бюджета или бюджета Удмуртской Республики.

**- в расчете использованы данные о численности жителей города по состоянию на 1 января 2013 года;

*- данные по крупным и средним организациям города Ижевска;

услуг в электронной форме

Показатель

2021 г.

2022 г.

2023 г.
2024 г.

2025 г.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№

ед.

свалок

несанкционированных

Количество

Ввод газовых сетей

нальной инфраструктуры

Уровень износа сетей комму

дворовых территорий

Площадь отремонтированных

тирных домов

монтированных многоквар

Количество капитально отре

Ед.

Км

%

ров

мет

Кв.

Ед.

ров

ном порядке ветхими и ава

рийными

мет

признанием их в установлен

домах, расселенных в связи с

Кв.

ров

Площадь жилых помещений в

мет

среднем на одного жителя

Кв.

%

лет

отв.

со

нах

мещений, приходящаяся в

Общая площадь жилых по

ценах

Темп роста в сопоставимых

руб.

ной капитал

в це

млн.

изм.

Объем инвестиций в основ

Показатель

23

15,7

68

19440

8

1174,9

20,6

136,2

3421

2013 г.

21

0,3

69

7777,8

11

3058,3

20,72

119,4

4270

2014 г.

21

1Д

68,8

8000

20

4107,1

20,92

112,2

5030

2015 г.

21

3,25

68,6

8000

20

2984,7

21,13

104,5

5533

2016 г.

20

7Д

68,4

8000

50

0

21,28

104,3

6030

2017 г.

20

6,3

68,2

8000

50

0

21,43

104,3

62089

2018 г.

20

2,52

68

8000

50

0

21,58

104,3

6560

2019 г.

15

2,74

67,8

8000

50

0

21,74

104,3

6842

2020 г.

15

0,48

67,6

8000

50

0

21,9

104,3

7136

2021 г.

15

2,10

67,4

8000

50

0

22,1

104,3

7443

2022 г.

Прогнозные показатели по разделу «Создание комфортной городской среды» - Город Воткинск

10

3,9

67,2

8000

50

0

22,3

104,3

7763

2023 г.

10

1,12

66

8000

50

0

22,5

104,3

8097

2024 г.

10

0,3

66

8000

50

0

22,7

104,3

8445

2025 г.

Приложение 1.1

14.

13.

12.

11.

10.

9.

№

нию территории

города

благоустройству и озелене

тий по санитарной очистке

Число участников мероприя

го освещения

Протяженность сетей улично

парков и скверов

мест общего пользования,

Количество благоустроенных

личеству

жителей к нормативному ко

носом) на 1 тысячу городских

става со 100 процентным из

та (без учета подвижного со

бильного и электротранспор

подвижного состава автомо

гнозного) количества единиц

шение фактического (про

общего пользования - отно

Обеспеченность транспортом

местного значения

монт автомобильных дорог

Капитальный ремонт и ре

чения

бильных дорог местного зна

Ввод в эксплуатацию автомо

Показатель

ед.

Чел.

Км

Ед.

%

Км

Км

изм.

23070

105,9

6

100

5,7

0

2013 г.

27310

105,9

6

100

3,8

0

2014 г.

27000

106,2

6

100

5,0

2,0

2015 г.

27000

106,2

6

100

5,0

0

2016 г.

27000

107,0

8

100

5,0

2,0

2017 г.

27000

107,0

8

100

5,0

0

2018 г.

27000

1083,0

9

100

5,0

2,0

2019 г.

27000

108,0

9

100

5,0

0

2020 г.

27000

109,0

10

100

5,0

2,0

2021 г.

27000

109,0

10

100

5,0

0

2022 г.

27000

110,0

12

100

5,0

2,0

2023 г.

27000

110,0

12

100

5,0

0

2024 г.

27000

111,0

12

100

5,0

2,0

2025 г.

9.

8.

У.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№

чения

Ввод в эксплуатацию автомо
бильных дорог местного зна

свалок

несанкционированных

Количество

Ввод газовых сетей

нальной инфраструктуры

Уровень износа сетей комму

дворовых территорий

Площадь отремонтированных

тирных домов

монтированных многоквар

Количество капитально отре

Км

Ед.

Км

%

ров

мет

Кв.

Ед.

ров

ном порядке ветхими и ава

рийными

мет

признанием их в установлен

домах, расселенных в связи с

Кв.

ров

среднем на одного жителя

Площадь жилых помещений в

мет

Кв.

%

лет

отв.

со

нах

мещений, приходящаяся в

Общая площадь жилых по

ценах

Темп роста в сопоставимых

руб.

ной капитал

в це

млн.

изм.

ед.

Объем инвестиций в основ

Показатель

0

10

8,6

55

16825

12

-

19,51

115,1

1242,1

2013 г.

0

9

0

54,7

22606

6

1075,3

19,71

100,0

1 374,3

2014 г.

0

8

8,3

54,4

23000

8

1153,5

19,92

100,0

1 535,2

2015 г.

0

7

5

54,1

15000

10

1422,5

20,14

100,0

1 726,2

2016 г.

0

6

5

53,8

15000

11

2322,0

20,27

100,0

1829,8

2017 г.

0

5

5

53,5

15000

12

0

20,4

100,0

1939,5

2018 г.

0

3

5

53,2

15000

13

0

20,53

100,0

2044,3

2019 г.

0

2

5

52,9

15000

15

0

20,66

100,0

2119,9

2020 г.

1

1

5

52,7

15000

30

0

20,71

100,0

2200,5

2021 г.

1

-

5

52,5

15000

31

0

20,76

100,0

2284,1

2022 г.

Прогнозные показатели по разделу «Создание комфортной городской среды» - Город Сарапул

1

-

5

52,3

15000

33

0

20,81

100,0

2370,9

2023 г.

1

-

5

52,0

15000

35

0

20,86

100,0

2461,0

2024 г.

1

-

5

51,7

15000

40

0

20,91

100,0

2554,5

2025 г.

14.

13.

12.

11.

10.

№

нию территории

города

благоустройству и озелене

тий по санитарной очистке

Число участников мероприя

го освещения

Протяженность сетей улично

парков и скверов

мест общего пользования,

Количество благоустроенных

личеству

жителей к нормативному ко

носом) на 1 тысячу городских

става со 100 процентным из

та (без учета подвижного со

бильного и электротранспор

подвижного состава автомо

гнозного) количества единиц

шение фактического (про

общего пользования - отно

Обеспеченность транспортом

местного значения

монт автомобильных дорог

Капитальный ремонт и ре

Показатель

Чел.

Км

Ед.

%

Км

изм.

ед.

420

141

7

83,0

6,8

2013 г.

543

141

7

84,0

8,9

2014 г.

600

141

8

84,0

7,0

2015 г.

700

141

8

84,0

7,5

2016 г.

700

141

8

85,0

8,0

2017 г.

800

141

9

85,0

8,5

2018 г.

1000

141

9

86,0

9,0

2019 г.

1000

141

9

86,0

9,5

2020 г.

1000

141

9

87,0

10

2021 г.

1200

141

9

87,0

10

2022 г.

1200

141

9

87,0

10

2023 г.

1200

141

9

87,0

10

2024 г.

1200

141

9

87,0

10

2025 г.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№

ед.

чения

бильных дорог местного зна

Ввод в эксплуатацию автомо

свалок

несанкционированных

Количество

Ввод газовых сетей

нальной инфраструктуры

Уровень износа сетей комму

дворовых территорий

Площадь отремонтированных

тирных домов

монтированных многоквар

Количество капитально отре

Км

Ед.

Км

%

ров

мет

Кв.

Ед.

ров

ном порядке ветхими и ава

рийными

мет

признанием их в установлен

домах, расселенных в связи с

Кв.

ров

среднем на одного жителя

Площадь жилых помещений в

мет

Кв.

%

лет

отв.

со

нах

мещений, приходящаяся в

Общая площадь жилых по

ценах

Темп роста в сопоставимых

руб.

в це

млн.

ной капитал

изм.

Объем инвестиций в основ

Показатель

-

11

13,25

70

14904,6

8

904,5

21,57

74,6

2780,5

2013 г.

-

10

0,63

70

11594

16

1376,7

21,61

96,4

2800,0

2014 г.

22,24

101,6

3177,8

2016 г.

22,40

102

3390,5

2017 г.

-

9

9

69

10000

76

-

8

8

68

10000

50

-

7

8

67

10000

50

5475,13 3487,26 4348,09

22,00

102,0

2987,4

2015 г.

-

6

3

66

10000

20

0

22,6

102

3617,4

2018 г.

-

5

3

65

10000

20

0

22,8

102

3859,5

2019 г.

-

4

0

64

10000

20

0

23

102

4117,7

2020 г.

-

3

0

63

10000

20

0

23,2

102

4393,3

2021 г.

-

3

0

62

10000

20

0

23,4

102

4687,3

2022 г.

Прогнозные показатели по разделу «Создание комфортной городской среды» - Город Глазов

-

2

0

61

10000

20

0

23,6

102

5001,0

2023 г.

-

2

0

60

10000

20

0

23,8

102

5335,6

2024 г.

-

2

0

60

10000

20

0

24

102

5692,7

2025 г.

14.

13.

12.

11.

10

№

нию территории

города

благоустройству и озелене

тий по санитарной очистке

Число участников мероприя

го освещения

Протяженность сетей улично

парков и скверов

мест общего пользования,

Количество благоустроенных

личеству

жителей к нормативному ко

носом) на 1 тысячу городских

става со 100 процентным из

та (без учета подвижного со

бильного и электротранспор

подвижного состава автомо

гнозного) количества единиц

шение фактического (про

общего пользования - отно

Обеспеченность транспортом

местного значения

монт автомобильных дорог

Капитальный ремонт и ре

Показатель

Чел.

Км

Ед.

%

Км

изм.

ед.

12 500

113

7

86,2

5,08

2013 г.

12 100

113,5

8

82,7

2,467

2014 г.

12 500

114,5

9

81,0

9,8

2015 г.

12 700

115,5

10

81,7

9,8

2016 г.

13 000

116,5

11

81,7

9,8

2017 г.

13 000

117,5

12

81,7

9,8

2018 г.

13 300

118,5

13

81,7

9,8

2019 г.

13 500

119,5

14

81,7

9,8

2020 г.

13 600

120,5

15

81,7

9,8

2021 г.

13 700

121,5

16

81,7

9,8

2022 г.

13 800

122,5

17

81,7

9,8

2023 г.

13 900

123,5

18

81,7

9,8

2024 г.

14 000

124,5

19

81,7

9,8

2025 г.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№

чения

бильных дорог местного зна

Ввод в эксплуатацию автомо

свалок

несанкционированных

Количество

Ввод газовых сетей

нальной инфраструктуры

Уровень износа сетей комму

дворовых территорий

Площадь отремонтированных

тирных домов

монтированных многоквар

Количество капитально отре

Км

Ед.

Км

%

ров

мет

Кв.

Ед.

ров

ном порядке ветхими и ава

рийными

мет

признанием их в установлен

домах, расселенных в связи с

Кв.

ров

среднем на одного жителя

Площадь жилых помещений в

мет

Кв.

%

лет

отв.

со

нах

мещений, приходящаяся в

Общая площадь жилых по

ценах

Темп роста в сопоставимых

руб.

ной капитал

в це

млн.

изм.

ед.

Объем инвестиций в основ

Показатель

-

12

0,4

74,0

5800,0

5

105,4

19,75

103,2

904,1

2013 г.

-

12

3,0

73,0

14300

5

1282,7

20,01

104,3

971,4

2014 г.

-

10

3,0

72,0

10000

35

1273,2

20,1

105,0

1058,0

2015 г.

1,6

9

4,0

68,0

10000

40

0

20,2

106,0

1209,0

2016 г.

1,7

8

1,0

65,0

5000

30

0

20,4

107,0

1318,0

2017 г.

1,8

7

0,5

61,0

5000

30

0

20,6

108,0

1463,0

2018 г.

1,0

6

0,5

57,0

5000

30

0

20,7

109,0

1639,0

2019 г.

0,6

5

0,5

53,0

3000

30

0

20,8

110,0

1650,0

2020 г.

-

4

0,5

49,0

3000

30

0

21,0

110,0

1650,0

2021 г.

-

3

0,5

45,0

2000

30

0

21,2

110,0

1650,0

2022 г.

Прогнозные показатели по разделу «Создание комфортной городской среды» - Город Можга

2

0,3

41,0

2000

30

0

21,4

110,0

1650,0

2023 г.

-

1

0,2

37,0

1000

30

0

21,6

110,0

1650,0

2024 г.

=

0

0,1

33,0

1000

30

0

21,7

110,0

1650,0

2025 г.

14.

13.

12.

11.

10

№

нию территории

города

благоустройству и озелене

тий по санитарной очистке

Число участников мероприя

го освещения

Протяженность сетей улично

парков и скверов

мест общего пользования,

Количество благоустроенных

личеству

жителей к нормативному ко

носом) на 1 тысячу городских

става со 100 процентным из

та (без учета подвижного со

бильного и электротранспор

подвижного состава автомо

гнозного) количества единиц

общего пользования - отно
шение фактического (про

Обеспеченность транспортом

местного значения

монт автомобильных дорог

Капитальный ремонт и ре

Показатель

Чел.

Км

Ед.

%

Км

изм.

ед.

16900

95

0

88,9

2,3

2013 г.

17500

97

1

88,9

3,1

2014 г.

17700

103

1

88,9

5,0

2015 г.

17900

109

1

90,9

5,0

2016 г.

18000

115

1

90,9

5,0

2017 г.

18300

119

1

90,9

5,0

2018 г.

18500

124

1

92,0

5,0

2019 г.

18700

128

1

92,0

5,0

2020 г.

18900

132

1

92,0

5,0

2021 г.

19100

135

2

95,0

5,0

2022 г.

19200

137

2

95,0

5,0

2023 г.

19300

139

2

96,0

5,0

2024 г.

19500

142

2

96,0

5,0

2025 г.

полнитель

мероприятия
ется мероприятие

рамках которой реализу-

ственной программы, в

Наименование государ
полнения

Срок вы
ный результат

Ожидаемый непосредствен

Взаимосвязь с целевыми
рами)

показателями (индикато

мероприятий

по Минэкономики УР

деятельность,

в

том

инвести

базы,

на

государственно-

проектов

для

социально-

имеющих особое значе

экономического развития Уд-!

ние

тов,

зации инвестиционных проек

Минэкономики УР

ского развития»

устойчивого экономиче

ежегодно

годы,

2015-2025

вождение подготовки и реали

инвестиционном фонде УР»

УР от 03.04.2013 № 14-РЗ «Об

Работа с инвесторами. Сопро

Ежегодно

2015 год

«Создание условий для

ского развития»

годы,

2015-2025

ежегодно

Внесение изменений в Закон Минэкономики УР

частного партнёрства

принципах

вестиционных

числе в части реализации ин

ционную

регламентирующей

правовой

«Создание условий для

ского развития»

устойчивого экономиче

в

годы,

устойчивого экономиче

нормативной

Республики,

2015-2025

«Создание условий для

Анализ и совершенствование Минэкономики УР

том числе:

Удмуртской

инвестиционной деятельности

поддержке и стимулированию

Реализация

инвести
в

экономику

норма
база,

территории

имеющих

для

Республики

чимость

зна

соци

Удмуртской

ально-экономическую

проектов,

Реализация инвестиционных

Удмуртской Республики

на

дея

регламентирую
инвестиционную
тельность

щая

ская

тивно-правовая и методиче

Оптимизированная

Удмуртской Республики

инвестиций

ционной деятельности, рост

Стимулирование

Показатели №№ 3-5

Улучшение инвестиционного климата, повышение деловой активности и развитие государственно-частного партнёрства

Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности

традиционных секторов специализации, увеличения притока инвестиций, а также повышения производительности труда

Обеспечение устойчивых темпов экономического роста и повышение конкурентоспособности экономики Удмуртской Рес
публики за счет диверсификации ее структуры, перехода на инновационное развитие, поддержки новых и модернизации

Ответственный ис

Наименование основного

Перечень основных мероприятий

Приложение 2

9.

8.

7.

6.

5.

4.

Определение

инфраструктур
ежегодно

ционные проекты на терри

про

предпринима

Минэкономики УР

инвестиционной Минэкономики УР

деятельности, осуществляемой

Освещение

инвестиционного климата

благоприятного

в

подтвер

существование

рейтингов

эеспублике

ждающих

публике

Присвоение Удмуртской Рес

устойчивого экономиче-

«Создание условий для

ского развития»

устойчивого экономиче

«Создание условий для

ского развития»

«Создание условий для
устойчивого экономиче

проведение Минэкономики УР

годы,

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

устойчивого экономиче
ского развития»

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

«Создание условий для

ского развития»

конкурсов «Лучший инвестор

и

«Создание условий для
устойчивого экономиче

года Удмуртской Республики»

Организация

ционных проектов

для реализации

инвести

ли

кре

получен

по

по

ным

затрат

процентов

части

зинговым платежам,

и

уплату

дитам

на

Субсидирование части затрат Минэкономики УР

чать налоговые льготы

телей, имеющих право полу

дивидуальных

ектов и/или организаций, ин

инвестиционных

статуса

рейтинги

на
и

глобальной
соответственно.

ной

государствен
поддержки инвестици-

Открытость

Прогноз - стабильный

шкалам

циональной

уровне AA(rus), BB по на

Кредитные

лике

сти в Удмуртской Респуб

деятельно

популяризации

инвестиционной

и

повышение
инвестора

ность,

актив

проявляющих
инвестиционную

нимателей,

и
предпри

организаций
индивидуальных

Поощрение

лики

Минэкономики УР

ского развития»

организа

ций, реализующих инвести

Стимулирование

Отбор

инвестицион

годы,

ный результат

Ожидаемый непосредствен

тории Удмуртской Респуб

крупных

«Создание условий для
устойчивого экономиче

2017-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

ных проектов

зации

ных возможностей для реали

Минэкономики УР

полнитель

мероприятия

муртской Республики *

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

Показатели №№ 3-5

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

13.

12.

11.

10.

привлечения

инвести

муни

государст

проектов

государст

ского развития»

сованию),

ского развития»

сованию),

Минэкономики УР

стного самоуправления к при

влечению инвестиций и нара

щиванию

налогового

потен-

ме

«Создание условий для

органов

устойчивого экономиче

стимулированию

Администрации

Минэкономики УР

ИОГВ УР,

«Создание условий для
устойчивого экономиче

МО в УР (по согла

МО в УР (по согла

Реализация Комплекса мер по

ных и социальных объектов*

производствен

размещения

для

площадок

стиционных

Формирование реестра инве

венно-частного партнёрства*

ционных

Администрации

ского развития»

на реализацию инвести

го фонда Удмуртской Респуб

лики

устойчивого экономиче

бюджетных Минэкономики УР

ассигнований инвестиционно

Предоставление

квалификации, обучение и др.)

сфере инвестиций (повышение

венной власти для работы в

органов

ежегодно

годы,

2015-2025

годы

2015-2025

ежегодно

годы,

инвести
в

экономику

Удмуртской Республики

инвестиций

ционной деятельности, рост

2015-2025 Стимулирование

муртской Республики

и

органов

деятельности

представителей

государственного

и

вестиционной

тельных

«Создание условий для

квалификации

специалистов субъектов ин

Повышение

Удмуртской

политики

ципального управления Уд

ежегодно

годы,

2015-2025

Республики

Правительства

инвестиционной

поддержка

Ин

Уд

реподготовка кадров исполни

ций, а также подготовка и пе

ласти

ского развития»

столов для специалистов в об

«Создание условий для
устойчивого экономиче

Проведение обучающих семи

наров, конференций и круглых

в

Республике.

деятельности

формационная

онной

ный результат

Ожидаемый непосредствен

муртской

ского развития»
ежегодно

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

ции и сети Интернет

Минэкономики УР

полнитель

Ответственный ис

средствах массовой информа

в Удмуртской Республике, в

мероприятия

Наименование основного .

Взаимосвязь с целевыми

Показатели №№ 3-5

рами)

показателями (индикато

17.

16.

15.

14.

власти

госу

Удмурт

органов

на

территориях

му

по

самоуправ

стимулировании

местного

о

оценки

деятельно

сти по привлечению инвести-

зультатам

ления в форме грантов по ре

органов

ложения

Разработка и утверждение по

ниципальных образований

тенциала

налогового

Минфин УР

Минэкономики УР,

2015 год

инвести

образова

экономику

ки

ний Удмуртской Республи

в

ционной деятельности, рост
инвестиций

Минфин УР

муниципальных

деятельности

наращиванию

оценки

Стимулирование

по привлечению инвестиций и

тодики

Разработка и утверждение ме Минэкономики УР,

рост
экономику

Удмуртской Республики

в

деятельности,

инвестиций

онной

организаций

количестве обследованных

ские инновации, в общем

ствляющих технологиче

Доля организаций осуще

муртской Республики,

нального продукта Уд

объеме валового регио

сивов

инвестици

емких отраслей в общем

технологичных и науко

Показатели №№ 1,3,

ленной стоимости и валово

рес

Доля продукции высоко

IT-отрасли

публики, увеличение добав

Развитие

стимулирование

2015 год

годы

2015-2016

ежегодно

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

го регионального продукта,

ного общества»

«Развитие информацион

ского развития»

годы,

ный результат

Ожидаемый непосредствен

ботки информационных мас

Минсвязь УР

«Создание условий для
устойчивого экономиче

2015-2018

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

центра для хранения и обра

Республике, в том числе дата-

дание IT парка в Удмуртской

Разработка концепции и соз

ционного климата в регионе *

нию благоприятного инвести

ской Республики по обеспече

дарственной

полнительных

Стандарта

Мониторинг

реализации Минэкономики УР
деятельности ис

полнитель

мероприятия

циала*

Ответственный ис

Наименование основного

21.

20.

19.

18.

полнитель

мероприятия

деятельно

по привлечению инвести

оценки

воз

нормативных

правовых

муниципальных

воздействия

оценки

норма

проек

регули

актов

в

нор

иных

ропредприятиями и инди
видуальными предприни
мателями

«Город Ижевск»

Минэкономики УР

мативных

правовых

актов

в

нор

(по согласованию);

пертизы муниципальных

ятиями, в том числе мик

тивных правовых актов и экс

муниципальных

ского развития»

тов

устойчивого экономиче

мых малыми предпри

ции и услуг, производи

Прирост оборота продук

муртской Республики,

ность на территории Уд

ключением МО

проек

Рос

уровней
системы

всех

осуществляющих деятель

предпринимательства,

ектов малого и среднего

МО в УР, за ис

воздействия

Показатели №№ 3, 4,

рами)

норма

рующего

оценки

и
иной деятельности, а также

предпринимательской

ных расходов у субъектов

бюджетов

Взаимосвязь с целевыми
показателями (индикато

ограничений, Прирост количества субъ

сийской Федерации

2016 год

и

административ

обязанностей, необоснован

ных

Снижение

бюджетной

Администрации

Минэкономики УР

«Создание условий для

ского развития»

Ижевск», (по со

2015 год

го воздействия

ласти оценки регулирующе

Расширение предметной об

Внедрение

регули

устойчивого экономиче

МО «Город

гласованию)

«Создание условий для

Администрация

ского развития»

годы

2015-2025

«Город Ижевск»

образовании

правовых

муниципальном

мативных

пертизы муниципальных

тивных правовых актов и экс

тов

рующего

Внедрение

лике»

актов в Удмуртской Респуб

тизе

ных правовых актов и экспер

действия проектов норматив

регулирующего

«Создание условий для
устойчивого экономиче

Удмуртской Республики «Об

оценке

ежегодно

годы,

2015-2025

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Внедрение института оценки регулирующего воздействия

Минфин УР

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы-,

ственной программы, в

Наименование государ

Внесение изменений в Закон Минэкономики УР

муниципальных образований

го потенциала на территориях

ций и наращиванию налогово

сти

зультатам

Распределение грантов по ре Минэкономики УР,

муниципальных образований

го потенциала на территориях

ций и наращиванию налогово

Ответственный ис

Наименование основного

26.

25.

24.

23.

22.

за исключе

муниципальных

воздействия

оценки

норма

проек

регули

правовых

в

нор

актов

и

воз

процедуры

регулирующего

государственных

оценки

регулирующе

лификации

муниципальных

Организация повышения ква

го воздействия

просам

гражданских служащих по во

лификации

Организация повышения ква

гулирующего воздействия

наров по вопросам оценки ре

Проведение обучающих семи

действия

орга

взаимодействии

проведении

оценки

при

о

некоммерческими

низациями

ки

АГиП УР

АГиП УР

Минэкономики УР

системы государственно-

«Совершенствование

го управления»■

годы

2015-2018

годы

«Совершенствование
системы государственно

2015-2018

устойчивого экономиче

ежегодно

годы,

ского развития»

2015-2025

2015 год

2017 год

«Создание условий для

ского развития»

власти Удмуртской Республи

«Создание условий для

ского развития»

устойчивого экономиче

ИОГВ УР

сованию)

селений (по согла

по

устойчивого экономиче

МО в УР,

руководители

«Создание условий для

Администрации

ду органами государственной

Заключение соглашений меж

ниях

городских и сельских поселе

мативных

пертизы муниципальных

тивных правовых актов и экс

тов

рующего

Внедрение

вания «Город Ижевск»

нием муниципального образо

эодских округах,

муниципальных районах и го-

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

рост

пра
соответ

и

соответ

рост

пра
соответ-

культуры
вотворчества,

Повышение

служащих

сударственных гражданских

ствующих компетенций го

рост

пра

муници

культуры
вотворчества,

Повышение

пальных служащих

сударственных

ствующих компетенций го

вотворчества,

культуры

нальных сообществ

Повышение

актов

профессио

правовых

проектов нор

представителей

мативных

обсуждению

Привлечение к публичному

ный результат

Ожидаемый непосредствен

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

32.

31.

30.

29.

28.

27.

полнения

рамках которой реализу

годы,

ского развития»

воз

муниципальных

публике

требований

«Стан

дарта развития конкуренции в

устойчивого экономиче
ского развития»

ИОГВ УР,

Администрации

Минэкономики УР,

сованию)

«Создание условий для

ского развития»

Администрации

«Создание условий для
устойчивого экономиче

ИОГВ УР

в МО в УР (по согла

в

Внедрение в Удмуртской Рес

ции и сети Интернет

сованию)

селений (по согла

2015 год

ежегодно

годы,

2015-2025

Развитие конкурентной среды

ежегодно

ского развития»

по

годы,

устойчивого экономиче

МО в УР,

руководители

ежегодно

2015-2025

ского развития»

годы,

«Создание условий для

устойчивого экономиче

Администрации

Минэкономики УР

сованию)

селений (по согла
2015-2025

ского развития»

«Создание условий для

годы,

ежегодно

устойчивого экономиче
по

МО в УР,

руководители

Администрации

2015-2025

«Создание условий для

по Минэкономики УР

средствах массовой информа

Республике,

осуществляемой

Удмуртской

ренции,

развитию

конку

деятельности

Освещение

содействию

нормативных правовых актов

Экспертиза

публики

вовых актов Удмуртской Рес

Экспертиза нормативных пра

право

муници

нормативных

проектов

регулирующего

вых актов

пальных

действия

Оценка

ской Республики

ежегодно

устойчивого экономиче

воз

ных правовых актов Удмурт

регулирующего

действия проектов норматив

Оценка

2015-2025

го управления»

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

«Создание условий для

регулирующего воздействия

ИОГВ УР

полнитель

мероприятия

служащих по вопросам оценки

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

и

системы

исполнительной

деятельности

Рос

конкуренции.

мер,

ции

целевых

пока
ции на рынках товаров и ус-

зателей развития конкурен

Достижение

конкурен

направленных

на поддержание

системе

Доступность информации о

держание

лики, направленной на под

власти Удмуртской Респуб

органов

Прозрачность

сийской Федерации

бюджетной

уровней

всех

бюджетов

иной деятельности, а также

предпринимательской

мателями

видуальными предприни

ропредприятиями и инди

ятиями, в том числе мик

мых малыми предпри

ции и услуг, производи

Прирост оборота продук

муртской Республики,

ность на территории Уд

осуществляющих деятель

предпринимательства,

ограничений, Прирост количества субъ

ных расходов у субъектов

иных

Показатели №№ 3,4,

рами)

ектов малого и среднего

и

административ

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

обязанностей, необоснован

ных

Снижение

ниципальных служащих

ствующих компетенций му

ный результат

Ожидаемый непосредствен

36.

35.

34.

33.

Феде

МОвУР

(по согласованию)

годы,

плана

по

развития

рынках

Подготовка

«Создание условий для

конкуренции

принимательства.

ний в Удмуртской Респуб-

образова

развитие

условий для развития пред

Создание

Взаимосвязь с целевыми

рами)

показателями (индикато

муртской Республики,

ность на территории Уд

осуществляющих деятель

предпринимательства,

ектов малого и среднего

благоприятных Прирост количества субъ

ской Республики

оритетных рынках Удмурт

муниципальных

гарантий)

кредитных

на

со
социально значимых и при

действие

и

развитие

конкурентной среды

на

мероприятия,

ИОГВ УР

ежегодно

годы,

2015-2025

услуг

нормативного

предоставление

ского развития»

устойчивого экономиче

и

определяющего

направленные

системные

документа,

Экономическое

МОвУР (по согла

Администрации

товаров

Удмуртской Республики

на

витию конкурентной среды

сованию),

(субсидиро

2015 год

ежегодного

доклада по состоянию и раз

Подготовка

и

в

целевые

Республике

вание, микрофинансирование,

принимательства

ектов малого и среднего пред

ского развития»

устойчивого экономиче

«Создание условий для

годы,

ежегодно

базы,

конкуренции

показатели по ним

Развитие малого и среднего предпринимательства

(по согласованию)

МО в УР,

Администрации

ИОГВ УР,

Финансовая поддержка субъ Минэкономики УР,

лике

ренции в Удмуртской Респуб

конку

карты»)

мероприя Минэкономики УР,

развитию

(«дорожной

содействию

тий

эазработка

(по согласованию)

МО в УР,

Администрации

рынках товаров и услуг Уд

муртской Республики

устойчивого экономиче

ИОГВ УР,

вития конкурентной среды на
ского развития»

«Создание условий для

Мониторинг состояния и раз Минэкономики УР,

сованию)

2015-2025

правовой

определяющей направления

Создание

Удмуртской Республике

устанавливающей

ежегодно

«до

вию развития конкуренции в

Удмуртской

ского развития»

устойчивого экономиче

установленных

рожной картой» по содейст

луг,

ный результат

Ожидаемый непосредствен

ской Республике

Администрации

рынков для содействия разви

«Создание условий для
2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

тию конкуренции в Удмурт МО в УР (по согла

ИОГВ УР,

тетных и социально значимых

Определение Перечня приори Минэкономики УР,

рации»

Российской

полнитель

мероприятия

субъектах

Ответственный ис

Наименование основного

,39.

38.

37.

на

ус

«Создание условий для

2015-2025

ектов

малого

и

среднего

Обеспечение доступа субъ

нимательства.

сектора

предпри

роста

малого и среднего

счет

сети

и

годы,

и

предпри

переподготовка

сованию), ИОГВ

ского развития»

предпри-

МО в УР (по согла-

среднего

нимательства (в пределах пол-

и

Администрации

малого

«Создание условий для.
устойчивого экономиче

Формирование благоприятной Минэкономики УР,

правовой среды для развития

ежегодно

годы,

экспорто-

внешние

благоприятньрс

Экономическое

принимательства.

развитие

условий для развития пред

Создание

нимательства

малого и среднего предпри

ориентированных субъектов

рынки

на

государственной

Продвижение

поддержки.

мерах

желающих

предприни

начать собственный бизнес
о

лиц,

инфор

деятель

пред

принимательства)

и

мированности

Повышение

о

мателей

меро

ности.

знаний

у

предпринима

Формирование

среднего

тельства.

и

приятия, популяризация пред

онно-образовательные

(консультаци

среднего

нимательства

товаров,

работающих в сфере малого

подготовка,

том

модерниза

в

квалификации,

принимательской

2015-2025

ежегодно

Повышение

малого

УР

сованию), ИОГВ

ского развития»

целью

населения

нефинансо

устойчивого экономиче

Администрации

МО в УР (по согла

с

производства

работ, услуг

ции

числе

ресурсам,

вых мер поддержки субъектам

Предоставление

предпри

поддержки

организаций Минэкономики УР,

промышлен

среднего

нимательства.

малого

инфраструктуры

Развитие

ных парков)

и
нансовым

УР

сованию), ИОГВ

годы,

ежегодно

за

предпринимательства к фи

бизнес-

ского развития»

устойчивого экономиче

лике

ный результат

Ожидаемый непосредствен

инкубаторах, поддержка тех

в

льготных

площадей

Администрации

(пре МО в УР (по согла

«Создание условий для

2015-2025

полнения

рамках которой реализуется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

нологических

ловиях

доставление

предпринимательства

субъектов малого и среднего

поддержка Минэкономики УР,

полнитель

мероприятия

Имущественная

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

мателями

видуальными предприни

ропредприятиями и инди

ятиями, в том числе мик

мых малыми предпри

ции и услуг, производи

Прирост оборота продук

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

42.

41.

40.

УР

номочий Удмуртской Респуб

увеличение

ского развития»

устойчивого экономиче

2015-2025

рост
активности

деятельности,

инновационной

онной

Стимулирование

инноваци

муртской Республики

лидированный бюджет Уд

а

также

иннова

инно

ческую возможность создания

технологи

инфраструктуры,

развитие

инфраструктуры.

обеспечивающей

вационной

Комплексное

ционной

Совершенствование

сти

деятельно

пред

осуществ

инновационной

для

принимательской

ления

необходимых

го мышления и компетенций,

ИОГВ УР

нию)

ского развития»

устойчивого экономиче

ежегодно

годы,

2015-2025

Объём отгруженных това

муртской Респуб

развитием,

формирование инновационно лике (по согласова

ционным

иннова

«Создание условий для

организаций,

разования в Уд

управления

вопросах

ния

ных средств и оборудова

производства транспорт

го характера без учёта

бот, услуг) инновационно

водства (выполненных ра

ров собственного произ

ские инновации, в общем
количестве обследованных

в

вательные органи

специалистов

ствляющих технологиче

Доля организаций осуще

зации высшего об

годы

подготовка

ского развития»

устойчивого экономиче

субъекты инфра

публике. Подготовка и пере

инновационной дея

нального продукта,

объеме валового регио

емких отраслей в общем

технологичных и науко

Доля продукции высоко

рами)

структуры, образо

для

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

тельности в Удмуртской Рес

ров

«Создание условий для

ИОГВ УР,

предприятий и организаций

ИОГВ УР

2015 год

нало

говых поступлений в консо

селения;

(обеспечение) занятости на

рост

малого

республики

в

и

«Создание условий для

сектора

Содействие в подготовке кад

наноиндустрии

роста

предпринимательства;

счет

Удмуртской Республики за

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Удмуртской Республике

развития

развития

Разработка проекта Стратегии Минэкономики УР,

инновационного

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Стимулирование инновационной активности бизнеса

полнитель

мероприятия

лики)

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

10

47.

46.

45.

44.

43.

центра

проектов

на

реализации

поиску

том

инновационных

в

пред

инно

пред

ин

систематическое

уровне,

том

прове

в

других

предприятий

и

на

меро

исследований и разработок в

«Создание условий для

«Создание условий для

ского развития»

устойчивого экономиче

«Создание условий для

ты инфраструкту-

устойчивого экономиче-

«Создание условий для

ского развития»

ты инфраструктуры устойчивого экономиче

ИОГВ УР, субъек

ского развития»

ты инфраструктуры устойчивого экономиче

одеиствие развитию сектора ИОГВ УР, субъек-

разработок

и

направленных

продвижение

приятий,

презентаций

дение инновационных сессий,

числе

ждународном

проектов на российском и ме

приятий и их инновационных

новационно-активных

одеиствие продвижению

торов

проектов и привлечению инве-

числе

приятиях республики,

вационных

одеиствие

публике

новационного развития в рес

ИОГВ УР, субъек

представляющей ты инфраструктуры

всю информацию по теме ин

площадки»

«информационной ИОГВ УР, субъек

вующей

для устойчивого эконо-

ванию)
мического развития»

конкурентоспособно
сти», «Создание условий

конд» (по согласо

ности и повышение её

«Развитие промышлен

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

годы

2015-2016

годы

2015-2025

полнения

рамках которой реализуется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

УР, ОАО «Эле-

УР, Минэкономики

дейст Минэкономики УР,

Уд

постоянно

в

Создание

муртской Республике

нологического

Создание и развитие нанотех-

Минпромэнерго

полнитель

мероприятия

и внедрения инновации

Ответственный ис

Наименование основного

11

ный результат

.

Ожидаемый непосредствен

Взаимосвязь с целевыми

рами)

показателями (индикато

52.

51.

50.

49.

48.

Уд

в том ния в Удмуртской

в

организа

с

предпри

инновацион

деятельности

поддержки

ИОГВ УР

ИОГВ УР

гласованию)

годы,
ежегодно

устойчивого экономиче
ского развития»

годы

Развитие сферы производства и услуг

ского развития»

2015-2025

«Создание условий для
устойчивого экономиче

•

2015-2025

«Создание условий для

ского развития»

ный результат

Ожидаемый непосредствен

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

продвижение Минпромэнерго УР

отрасли.

2015-2025

«Развитие промышлен

в

водства, выполненных ра

ров собственного произ

Объем отгруженных това

ежегодно

конкурентоспособности »

полученным

процентов

кре

предпри

по

тов,

а

для

реали

также

на

возмещение

инвестиционных проек

организациях

зации

ных

ятиями в российских кредит

дитам,

уплату

мест.

производительных

доли

производства

Увеличение

ли.

Рост

ских изделий»,

ров собственного произ-

рабочих Объем отгруженных това

высоко

ство готовых металличе

производство и производ

годы,

ности и повышение её

на

ции обрабатывающей отрас

2015-2025

«Развитие промышлен

Субсидирование части затрат Минпромэнерго УР

сти «Металлургическое

экономической деятельно

питал на уровне 9-10 %.
продук

ственными силами по виду

инвестиций в основной ка

отрасли*

рального бюджета в развитие

годы,

Ежегодный прирост объема бот, оказанных услуг соб

инвестиций

ежегодно

феде Минпромэнерго УР

рост

расли,

годы,
ежегодно

ности и повышение её

Показатели №№ 6, 8,

ности и повышение её

средств

инвести
ционной деятельности в от

Стимулирование

конкурентоспособности»

2015-2025

«Развитие промышлен

конкурентоспособности»

Привлечение

проектов в отрасли *

и реализация инвестиционных

Формирование,

Повышение производительности труда и конкурентоспособности промышленного комплекса республики

инновационной деятельности

правовой среды для развития

Формирование благоприятной

ятий

ной

мов

плекса финансовых механиз

Разработка и реализация ком

ки

циями Удмуртской Республи

и

институтов

предприятиями

кооперации

числе посредством углубления Республике (по со

муртской Республике,

образования

высшего образова

зовательных

организациях

ные организации

научных учреждениях и обра

высшего

ры, образователь

мероприятия

ежегодно

полнения

рамках которой реализу

полнитель

Наименование основного
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование государ

12

56.

55.

54.

53.

рами)

вне

информационных

производства,

методов

на

квалификации

кад

проектов

в

реализации

от

части

инве

обрабатывающей

для

стиционных

расли

ятиями

предпри

конкурентоспособности»

ности и повышение её

субсидий

вующее Положение о предос

тавлении

«Развитие промышлен

Внесение изменений в дейст Минпромэнерго УР

ставках

2015 год

годы,
ежегодно

ности и повышение её

вы

конкурентоспособности»

мастер-классах,

на участие в обучающих се

минарах,

«Развитие промышлен

Субсидирование части затрат Минпромэнерго УР

рья и материалов

2015-2025

годы,

ежегодно

конкурентоспособности »

кре

дитам на создание запасов сы

по

2015-2025

процентов

ности и повышение её

уплату

«Развитие промышлен

ежегодно

Субсидирование части затрат Минпромэнерго УР

производство»

конкурентоспособности»

на

вое

систем и методов «Бережли

ров, в том числе на внедрение

вышение

технологий, подготовку и по

внедрение

организации

современных

металлообработки

дрение

и

годы,

ности и повышение её

предприятий машиностроения

дам экономической дея

ственными силами по ви

отрасли

расли,

рост

инвестиций

в

ционной деятельности в от

инвести

производительности

Стимулирование

труда

рост

ли»

сти «Производство мебе

экономической деятельно

ственными силами по виду

бот, оказанных услуг соб

водства, выполненных ра

ров собственного произ

Объем отгруженных това

дерева»,

и производство изделий из

сти «Обработка древесины

экономической деятельно

ственными силами по виду

бот, оказанных услуг соб

водства, выполненных ра

ров собственного произ

Объем отгруженных това

ство обуви»,

делий из кожи и производ

«Производство кожи, из

швейное производство»,

заработной платы в отрасли, тельности «Текстильное и

Увеличение среднемесячной

тех

нологические инновации.

Субсидирование части затрат Минпромэнерго УР

осуществляющих

ций,

«Развитие промышлен

говых платежей

бот, оказанных услуг соб

2015-2025

ный результат

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

водства, выполненных ра

ется мероприятие

полнения

рамках которой реализу

Ожидаемый непосредствен

Увеличение доли организа

полнитель

мероприятия

Срок вы

ственной программы, в

части затрат на уплату лизин

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

13

62.

61.

60.

59.

58.

57.

категорий

Рациональное

прове

использование Минпромэнерго УР

запасов,

методов

нию

приятий

по

Реализация

импортозамеще-

меро

Минпромэнерго УР

добывающих Минпромэнерго УР

комплекса

новых

скважин

Ввод

ской Республики

щих месторождениях Удмурт

на действую

интенсификации

добычи нефти

и

Внедрение новых технологий Минпромэнерго УР

счёт собственных средств

геологоразведочных работ за

дение нефтяными компаниями

разведанных

годы

ности и повышение её

конкурентоспособности»

ежегодно

2015-2016

«Развитие промышлен

годы,

ности и повышение её

конкурентоспособности»

2015-2025

«Развитие промышлен

годы,

ежегодно

ности и повышение её

конкурентоспособности »

ежегодно

конкурентоспособности»

2015-2025

годы,

«Развитие промышлен

2015-2025

ности и повышение её

дений на территории Удмурт

«Развитие промышлен

годы,

ежегодно

ности и повышение её

конкурентоспособности»

работки нефтяных месторож

ской Республики

2015-2025

«Развитие промышлен

Проведение мониторинга раз Минпромэнерго УР

отрасли

предприятий обрабатывающей

всех

конкурентоспособности »

мещение части затрат на НИ-

для

годы

ности и повышение её

доставление субсидий на воз

ОКР

2015-2025

«Развитие промышлен

Проработка механизма и пре Минпромэнерго УР

вания ЦБ РФ

до 100% ставки рефинансиро

увеличения размера субсидий

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

14

запасов

увеличения

воспроизвод
и

производства

ли

ции обрабатывающей отрас

Рост

продук

дополнитель

ной добычи нефти

Обеспечение

фициентов нефтеизвлечения

чи нефти, увеличение коэф

Сохранение объёмов добы

объёмов добычи нефти

ства

Обеспечение

2025 года

уровне 9 млн. тонн в год до

тонн в год до 2020 года и на

на уровне не ниже 10,5 млн.

Сохранение объёма добычи

нологические инновации

ций,

организа

ские инновации, в общем

Показатель № 8

Показатель №10

организаций

осуществляющих тех количестве обследованных

доли

ствляющих технологиче

ности предприятий отрасли,
увеличение

Доля организаций осуще

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

Рост инновационной актив

ный результат

Ожидаемый непосредствен

66.

65.

64.

63.

Уд
развитие энергетики»

моторного

честве

в

ка

развитие энергетики»
ежегодно

годы,

2015-2025

годы

2015-2025
транспортных

Увеличение

при

средств

средств,

ра

количества

ботающих на КПГ в регионе

транспортных

Увеличение

Республике

ного топлива в Удмуртской

ного газа в качестве мотор

объёма реализации природ

родным газом.

компримированным

ёме

Обеспечение в полном объ

ный результат

Ожидаемый непосредствен

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

орга

продвижение

возмещение

части

процент

организациям

агропро

в осуществлении ин

вестиционной деятельности на

вующим

участ

налоговых

организациям,

предоставление

льгот,

-

мышленного комплекса;

мам)

ной ставки по кредитам (зай

-

проектов в отрасли*:

и реализация инвестиционных

Формирование,

комплекса

низациям агропромышленного

оборудования

зяйства и регулирования

Минэкономики УР

100

га

посевных

средним сельскохозяйст

венным организациям),

АПК Удмуртской Республи

ной капитал сельского хо

зяйства

в основной капитал сельско

го хозяйства к 2025 году на

устойчивого экономиче
ского развития»

уровне 6%

ема инвестиций в основ

«Создание условий для

и продовольствия»,

Индекс физического объ

инвестиций

в

рост

ционной деятельности в от

Инвестиции в сельское

расли,

инвести

поставимых ценах

зациями, темп роста в со

хозяйственными органи

хозяйство (по крупным и

Стимулирование

мере 130 л.с.

Выпуск продукции сель
ского хозяйства сельско

Прирост объема инвестиций

ежегодно

годы,

2015-2025

на

энергообеспе
сельхозорганиза-

площадей к 2025 году в раз

ций

ченности

Увеличение

ки.

венной продукции, сырья

рынков сельскохозяйст

«Развитие сельского хо

Минсельхоз УР,

и продовольствия»

венной продукции, сырья

ежегодно

2015-2025

рынков сельскохозяйст

«Развитие сельского хо

техники,

Минсельхоз УР
годы,

на
зяйства и регулирования

субсидий

приобретение и модернизацию

Предоставление

Развитие агропромышленного комплекса, создание условий для обеспечения продовольственной безопасности республики

топлива

использующих

средств,

КПГ

на

по

транспортных

затрат

субъектам

части

приобретению

возмещение

зяйствующим

Предоставление субсидий хо Минпромэнерго УР «Энергоэффективность и

в

газозаправоч Минпромэнерго УР «Энергоэффективность и

инфраструктуры

сети

муртской Республике

ной

Развитие

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

15

68.

67.

землеустрои

отношении

земель

сельско

ного производства

Страхование агропромышлен

хозяйственного назначения

в

тельных и кадастровых работ

проведении

Минсельхоз УР

собственника

сельскохозяйствен

Увеличение

до

Республики.

Удмуртской
из

состава

госу

Уве

ского хозяйства сельско

Выпуск продукции сель

посевных

площадей до 30 процентов

застрахованных

поставимых ценах

зациями, темп роста в со

рентабельности

продукции.

Показатель №11,

изводства. Увеличение доли

личение

изводстве

Снижение рисков при про

га

в 2025 году составит 40 тыс.

учет в процессе оформления

кадастровый

прошедших

дарственный

значения

на

земель

сельскохозяйственного

участков

Размер площади земельных

образований

ниципальных

ходной части бюджетов му

значению.

рация, использование по на

ного назначения, их регист

земель

Определение

зяйственных культур.

та в сопоставимых ценах

ского хозяйства, темп рос

и продовольствия»

рынков сельскохозяйст

увеличе

сельскохозяйствен

назначения,

Показатель №11,
Выпуск продукции сель

хозяйственными органи

зяйства и регулирования

увеличение

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

сельскохозяйственного про

годы,
ежегодно

«Развитие сельского хо

и

обрабатываемых

ние урожайности сельскохо

ного

земель

площади

Сохранение

ный результат

Ожидаемый непосредствен

венной продукции, сырья

2015-2025

и продовольствия»

венной продукции, сырья

мущество УР

мельных ресурсов. Содействие

в

рынков сельскохозяйст
ежегодно

зяйства и регулирования

МО в УР, Мин-

сельхоз УР, Мини-

во используемых в сельскохо

зяйственном производстве зе

годы,

2015-2025

«Развитие сельского хо

Администрации

Удмуртской Рес

Сохранение и воспроизводст

публики

территории

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

16

72.

71.

70.

69.

участие

и

сель

ства Удмуртской Республики

производ

обеспечение

на

государственной

направленной

скохозяйственного

кадровое

поддержки,

Оказание

ральном уровне

держки, в том числе на феде

Минсельхоз УР

и продовольствия»

венной продукции,сырья

рынков сельскохозяйст

зяйства и регулирования

«Развитие сельского хо

и продовольствия»

рынков сельскохозяйст
венной продукции, сырья

под

мерам

государственной

предложений по необходимым

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

Увеличение рентабель

сельскохо

спе

кре

сельскохозяйст
организаций,

стьянских (фермерских) хо-

венных

профессий,

циалистов и кадров рабочих

руководителей,

шихся

кад

обучив

Количество

рами.

квалифицированными

та в сопоставимых ценах

ва Удмуртской Республики ского хозяйства, темп рос

Показатель №11,
Выпуск продукции сель

ченности сельского хозяйст

та в сопоставимых ценах

Повышение уровня обеспе

зяйственного производства

рентабельности

ной продукции, увеличение ского хозяйства, темп рос

Показатель №11,
Выпуск продукции сель
водства 'сельскохозяйствен

та в сопоставимых ценах

Увеличение объемов произ

го производства

ности сельскохозяйственно

ки.

АПК Удмуртской Республи

«Развитие сельского хо

Выпуск продукции сель

Показатель №11,

венным организациям)

средним сельскохозяйст

хозяйство (по крупным и

расли, увеличение объемов ского хозяйства, темп рос

и продовольствия»

зяйства и регулирования

государст

инвести

ционной деятельности в от

Стимулирование

ванию

инвестиро

Инвестиции в сельское

и

ций АПК республики по со
трудничеству

та в сопоставимых ценах,

бежных стран о возможно
стях и потенциале организа

Выпуск продукции сель
ского хозяйства, темп рос

ности регионов РФ и зару

рами)
Показатель №11,

государственной поддержки

ежегодно

годы,

2015-2025

Взаимосвязь с целевыми
показателями (индикато

Повышение информирован

ный результат

Ожидаемый непосредствен

венной продукции, сырья

венной поддержи, разработка

Предоставление

Минсельхоз УР

«Развитие сельского хо
рынков сельскохозяйст

Минсельхоз УР
зяйства и регулирования

феде

ского развития»

устойчивого экономиче

«Создание условий для

и продовольствия»,

венной продукции, сырья

годы,
ежегодно

рынков сельскохозяйст

2015-2025

зяйства и регулирования

«Развитие сельского хо

отрасли*

средств

Минторгбыт УР

Минсельхоз УР

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

рального бюджета в развитие

Привлечение

в ре

Уд

межрегиональ

ных выставках, ярмарках

гиональных

муртской Республики

и

полнитель

мероприятия

Проведение

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

17

76.

75.

74.

73.

полнения

рамках которой реализу

полнитель

Минсельхоз УР

мероприятия

Предоставление единовремен

оплаты

жилья

во

поддержка,

направленная на развитие кре-

Государственная

сельской местности

проживающих в

(приобретение)

для граждан,

Ввод

доснабжение)

структуры

инфра

социаль

(газификация,

инженерной

ной

и

объектами

населенных

санаторно-

пунктов

Обустройство

курортного лечения

части

рынков сельскохозяйст

Минсельхоз УР

рынков сельскохозяйст

Минсельхоз УР

ежегодно

зяйства и регулирования

Минсельхоз УР

2015-2025
годы,

«Развитие сельского хо
зяйства и регулирования

и продовольствия»

венной продукции, сырья

годы,

«Развитие сельского хо

Минстрой УР,

и продовольствия»

2015-2025

годы,

ежегодно

зяйства и регулирования

Минстрой УР,

венной продукции, сырья

2015-2025

«Развитие сельского хо

и продовольствия»

венной продукции, сырья

ежегодно

рынков сельскохозяйст

промышленного

в

годы,

зяйства и регулирования

ных выплат работникам агро

комплекса

2015-2025

«Развитие сельского хо

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

18

районов за пе

лече

уровня

инже
пунктов,

располо

газовых

сетей
локальных

ус

зяйствующих

крестьянских

Увеличение количества хо

молодых специалистов

Выпуск продукции сель-

Показатель № 11

специалистов

лодых семей и молодых

ности, в том числе для мо

лья для граждан, прожи

Ввод (приобретение) жи
щих в сельской местности, в

проживаю

сельской местности)

том числе молодых семей и

граждан,

жилищных

водо

Показатель № 34

Ввод газовых сетей (в

вающих в сельской мест

ловий

Улучшение

проводов - 380 км

действие

составит - 1574 км, ввод в

лительных

Ввод в действие распреде

сти.

женных в сельской местно

ленных

нерного обустройства насе

Повышение

век

количестве более 300 чело

в

агропро
комплекса

работников

мышленного

ния

санаторно-курортного

та в сопоставимых ценах

Выпуск продукции сель

Показатель №11,
ского хозяйства, темп рос

сельско

здо

рами)

ва. Ежегодное прохождение

работников

состояния

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

хозяйственного производст

ровья

Улучшение

ставит 3300 человек

риод реализации Плана со

ципальных

сельским хозяйством муни

зяйств, органов управления

ный результат

Ожидаемый непосредствен

79.

78.

77.

хо

по

меро

«Развитие сельского хо

2015-2016

и продовольствия»

на

уплату

процентов

по

кре-

Субсидирование части затрат

но-санитарном отношении

ежегодно

годы,

2015-2025

Минстрой УР

2015-2025
годы,

«Обеспечение качест
венным жильём и услу-

сельскохо

Количество не оздоров

та в сопоставимых ценах

строй-

предпри
выпускающих

Стимулирование
ятий,

Показатель № 3

ний

реализацию без ограниче

ждения, выпущенного в

и растительного происхо

ношении сырья животного

теринарно-санитарном от

ного периода,

разными болезнями

за

Степень безопасного в ве-

случаев

болеваемости животных за

количества

публики, на конец отчет
ние

ритории Удмуртской Рес

ской Республики к 2020 го

пунктов по заразным бо

ду до 115 единиц. Сокраще

живот
ных на территории Удмурт

болезням

лезням животных на тер

заразным

благополучных пунктов по ленных неблагополучных

Сокращение количества не

зяйственного производства

Развитие промышленности строительных материалов

и продовольствия»

венной продукции, сырья

ветеринар-

чение безопасности продуктов

в

рынков сельскохозяйст

животноводства

зяйства и регулирования

«Развитие сельского хо

человека и животных, обеспе

ГУВУР

Показатель №11,
Выпуск продукции сель

ной продукции, увеличение ского хозяйства, темп рос

сельскохозяйствен

рентабельности

водства

Увеличение объемов произ

се

рынков сельскохозяйст

годы

животно

произ

венной продукции, сырья

зяйства и регулирования

ния от болезней, общих для

населе

импортозамеще-

комплекса

Обеспечение защиты

нию

приятий

Реализация

водства

ми хозяйствования

продукции

водств

ма), взятыми малыми форма

объемов

скота и птицы в живом ве

личение

процент

годный прирост до 5). Уве

части

ной ставки по кредитам (зай

возмещение

(фермерских) хозяйств (еже

-

зяйств),

Производство на убой

ферм на базе крестьянских

всем категориям хо

Производство молока (по

- развитие семейных животно

животноводческих

Увеличение количества се

25).

та в сопоставимых ценах,

до

ского хозяйства, темп рос

прирост

(фермерских) хозяйств (еже

рами)

водческих ферм;

и продовольствия»

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

годный

ный результат

Ожидаемый непосредствен

мейных

Минсельхоз УР

рынков сельскохозяйст
венной продукции, сырья

ежегодно

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

меров;

-поддержка начинающих фер

зяйств:

(фермерских)

полнитель

мероприятия

стьянских

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

19

81.

80.

предпри

также

на

возмещение

кре

Минстрой УР

выпускающих

энерго-

энергоэффек

выставки «Город

XXI

направлен

решений

турных

и

повышение

градостроительных

архитек

и

местных

материалов,

качества

троительных

тоспособности

ных на увеличение конкурен

столов,

круглых

фестивалей,

семинаров,

конкурсов,

конференций,

ках

века», и проведение в ее рам

ной

дународной специализирован

Организация ежегодной меж

трукции и изделия

строительные материалы, кон-

тивные и энергосберегающие

выпускающих

ки»

Удмуртской Республи-

гами ЖКХ населения

венным жильём и услу

годы,
ежегодно

местных

и

по
архитек

и

строи

градостроитель

качества

материалов,

ных решений

турных

вышение

тельных

обности

Повышение конкурентоспо-

лия

ятий строительной индустрии,

предпри

энергоэффективных

гающие строительные мате

ективные и энергосбере-

рии,

риалы, конструкции и изде

«Обеспечение качест

предпри

ятий строительной индуст

Стимулирование

создание новых про

действую

перевооружение и

на тех

рукцию и (или) строительство

2015-2025

ежегодно

гами ЖКХ населения
ки»

годы,

ных организациях на реконст

2015-2025

«Обеспечение качест
венным жильём и услу

Удмуртской Республи-

предпри

по

ятиями в российских кредит

полученным

уплату процентов

дитам,

на

Субсидирование части затрат

говых платежей

части затрат на уплату лизин

а
изводств

Минстрой УР

ническое

модернизацию
щих и

ки»

Удмуртской Республи-

тельные материалы,

ный результат

Ожидаемый непосредствен

тов,

организациях для реали

гами ЖКХ населения
ежегодно

полнения

рамках которой реализуется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

зации инвестиционных проек

ных

ятиями в российских кредит

полученным

полнитель

мероприятия

дитам,

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

20

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

85.

84.

83.

82.

контроля

в

для

государственных

Разви

поставщи

РФ.

конкуренции

алкоголь

лицензионно

предоставлением

государственного

деклара

контроля

варов и услуг общественного

Обеспечение доступности то

держащей продукции

дажи алкогольной и спиртосо

ций об объеме розничной про

за

и

дажей алкогольной продукции

го контроля за розничной про

Осуществление

дукции

ной и спиртосодержащей про

спирта,

оборота

регулирова

производства и

этилового

ние

Государственное

Минторгбыт УР

Минторгбыт УР

ского рынка»

«Развитие потребитель

ского рынка»

«Развитие потребитель

годы,

ского рынка»

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

2015-2025

«Развитие потребитель

использова

муници

лицензий
продажу

на

роз
алкоголь

государствен

продук

плановых

и

минимальной

Достижение

верок

рами)

Показатель №12,

Объём производства пива

та,

Объём производства спир

гольной продукции,

обеспеченно- Оборот розничной торгов-

нормативов

внеплановых выездных про

Проведение

цензий

ной пошлины за выдачу ли

Поступление

ции.

спиртосодержащей

ной продажи алкогольной и

лараций об объеме рознич

ной продукции. Прием дек

ничную

Выдача

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

алкогольной Объём производства алко

продукции, пива и спирта.

Производство

ния бюджетных средств

эффективности

и

телей) для обеспечения го

ков (подрядчиков, исполни

тие

конодательства

Соблюдение требований за

сударственных

ежегодно

годы,

2015-2025

пальных нужд. Повышение

ского рынка»

«Развитие потребитель

ципальных образований в Уд

Минторгбыт УР

Минторгбыт УР

Развитие потребительского рынка и сферы услуг

ный результат

Ожидаемый непосредствен

муртской Республике

и муниципальных нужд муни

нужд Удмуртской Республики

услуг

сфере закупок товаров, работ,

Осуществление

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

21

89.

88.

87.

86.

розничных

Минторгбыт УР

«Развитие потребитель

и

аналогичных

средств

раз

ного возраста

детей дошкольного и школь

питанием

качественным

сбалансированным

Обеспечение

альной направленности

общественного питания соци

ли, бытового обслуживания и

Развитие предприятий торгов

мещения

и

населению и реестра гостиниц

оказывающих бытовые услуги

Ведение реестра предприятий,

Минторгбыт УР

Минторгбыт УР

ского рынка»

«Развитие потребитель

ского рынка»

«Развитие потребитель

ского рынка»

«Развитие потребитель

товаров

базы

онной

ежегодно

годы,

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

терри

Показатель №12,

бытовые

ус

Удмуртской Республике

ния учащихся образова

ний Удмуртской Республи
ки.

Улучшение показателей

образовательных

тельных организаций в

учащихся

охвата
питания

селению

учрежде

видами

Увеличение

питания,

Объем бытовых услуг на
всеми Охват всеми видами пита

использование
дисконтных карт

торговли;

Оборот общественного

ли,

Показатель № 12,

грессивных форм и методов

об

раз

служивания, внедрение про

культуры

средств

населению

Оборот розничной торгов

Повышение

мещения

аналогичных

селению,

Объём бытовых услуг на

ли

предприятий, Объём гостиничных услуг

информаци

луги населению, гостиниц и

оказывающих

единой

ление

2015-2025

на

и

Ведение и ежегодное обнов

тории республики
годы,

2015-2025

ежегодно

поставки

Рес

публики. Формирование и ве

Удмуртской

дение торгового реестра

территории

деятельность

Минторгбыт УР

полной

осуществляющих

годы,

Формирование

достоверной информации об Оборот розничной торгов
объектах,

ского рынка»

2015-2025

ну тысячу жителей

торговую

рынков и Перечня ярмарок на

реестра

ственного питания общедос

и безопасности

Ведение

тами в предприятиях обще

при гарантированном качестве

тупной сети в расчете на од

питания

ли,

лики в широком ассортименте

площадью

Оборот общественного

населения

ченности посадочными мес

сти

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

торговых объектов; обеспе

ежегодно

ный результат

Ожидаемый непосредствен

ритории Удмуртской Респуб

питания для населения на тер

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

22

93.

92.

91.

90.
продовольствен

конкурентной

на рынок

продвижению

прав

системы

потребителей,

ров и услуг

качества и безопасности това

защиты

Совершенствование

местных производителей

муртской Республики товаров

Уд

приоритетному

Содействие

тельском рынке

среды на внутреннем потреби

Формирование

округа

федерального

Минторгбыт УР

Минторгбыт УР

ского рынка»

«Развитие потребитель

ского рынка»

«Развитие потребитель

ского рынка»

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

конкур

и

проведение
ярмарок,

открытых

смотров

дверей

потребитель

и

По
эффективности

услугами.

защиты прав потребителей

функционирования системы

вышение

товарами

чественными и безопасными

ского рынка республики ка

Насыщение

и

качества,

мастер-

конкурсов,

других мероприятий

дней

классов,

промо-акций,

ных

Всероссийских и региональ

Организация

других мероприятий

ров, совещаний, форумов и

конференций,

семина

проведение

сов,

и

Республиканских

Организация

димости

значимые

ного роста цен на социально

необоснован

Приволжского
«Развитие потребитель

годы,

ежегодно

Недопущение

и школьного возраста

здоровья детей дошкольного

ный результат

Ожидаемый непосредствен

республики и цен по центрам

Минторгбыт УР

ского рынка»

«Развитие потребитель

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

ные товары первой необхо

ков на потребительском рынке

остат

Минторгбыт УР

Мониторинг цен на социально

их

полнитель

мероприятия

значимые товары и

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

23

Взаимосвязь с целевыми

Показатель № 12

населению

Объём гостиничных услуг

селению,

Объём бытовых услуг на

питания,

Оборот общественного

ли,

Оборот розничной торгов

Показатель №12,

Показатель №12

рами)

показателями (индикато

97.

96.

95.

94.

персонала

в

Создание и ведение системы

в

потре
квали

кадрами.

высших

про

по

Про

открытия

счет

рас

новых

пред

деятельно

услуг

и

создания

сети

и

товаро

потребительской

населения

и

от пожаров (в том числе осу-

Осуществление охраны лесов

ства»

«Развитие лесного хозяй

годы,

2015-2025

эффективности Доля площади лесов, вы

Удмуртской Республики

потребительских обществ

венного питания Союза

торговой сети и общест

Розничный товарооборот

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

системы профилактики, об- бывших из состава покры-

Повышение

всем направлениям

телекоммуникационной

сети

Удмуртской Республики по

«Интернет»

торговли и бытовых услуг

деятельности Министерства

хозяйствующих субъектов о

мированности

Повышение уровня инфор

кооперации

ганизаций

общественного питания ор

торговой

розничного

оборота

чение

новых рабочих мест. Увели

тельных

приятий, оказания дополни

сти,

за

видов

населения

ширения

сти

Повышение уровня занято

фессиональных званий

присвоению

мероприятий

ведение

профессио

мастерства.

конкуров

республикан

нального

ских

Проведение

фицированными

рынка

Обеспечение сферы
бительского

ный результат

Ожидаемый непосредствен

официальном сайте в инфор

Минлесхоз УР

ежегодно

годы,

2015-2025

Развитие лесного хозяйства

ского рынка»

«Развитие потребитель

и продовольствия»

венной продукции, сырья

годы,
ежегодно

рынков сельскохозяйст

2015-2025

ежегодно

годы,

зяйства и регулирования

«Развитие сельского хо

ского рынка»

«Развитие потребитель

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

мационно-

на

сфере

рынка

обеспечения

потребительского

онного

государственного информаци

Минторгбыт УР

Минсельхоз УР

тия потребительской коопера

ции

Минторбыт УР,

Создание условий для разви

сфере потребительского рынка

квалификации

и

Минторгбыт УР

кадров

Повышение уровня подготов

переподготовки

полнитель

мероприятия

ки,

Ответственный ис

Наименование основного

24

иного

нега

сурсах

щества в лесах и лесных

ре

летворения потребностей об

здоровью человека, для удов

ми вреда окружающей среде и

лесов способами, не носящи

использования

лесов от вредных ор

Обеспечение

ганизмов

защиты

тивного воздействия, а также

от загрязнения и

Осуществление охраны лесов

ных пожаров)

ними)

новлению

лесов

и

уходу

за

ведение работ по лесовосста-

100. Воспроизводство лесов (про

99.

98.

пожарной

безопасности и тушения лес

мер

Минлесхоз УР

Минлесхоз УР

Минлесхоз УР

полнитель

мероприятия

ществление

Ответственный ис

Наименование основного

ства»

«Развитие лесного хозяй

ства»

«Развитие лесного хозяй

ства»

«Развитие лесного хозяй

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

25

и

тушения

лес

Взаимосвязь с целевыми

тых лесной растительно

рами)

показателями (индикато

лесов

в

результате

ликвидация

вредных

угрозы

очагов

орга

распро

и

лесов

саждений.

Повышение

эф-

качество и устойчивость на

продуктивность,

повы

наследствен

с

воспроизвод
семенами

свойствами,
шающих

ными

улучшенными

ства

Обеспечение

объему изъятия древесины

лесного фонда

растительностью земель

ставе покрытых лесной

лесных насаждений в со

Доля площади ценных

Удмуртской Республики,

Лесистость территории

тия древесины

пустимому объёму изъя

ны к установленному до

объёма заготовки древеси
новленному

допустимому

Отношение фактического

ного фонда,

тительностью земель лес

ди покрытых лесной рас

факторов, в общей площа

низмов, рубок и других

пожаров, вредных орга

да, в связи с воздействием

стью земель лесного фон

тых лесной растительно

бывших из состава покры

Доля площади лесов, вы

ного фонда

тительностью земель лес

ди покрытых лесной рас

факторов, в общей площа

низмов, рубок и других

пожаров, вредных орга

да, в связи с воздействием

древесины до 84,6% к уста

заготовки

объема

ческого

ре

Увеличение факти

лесных

комплексного

рацио

сурсов.

использования

нального

неистощительного,

Обеспечение непрерывного,

вредных организмов

низмов,

странения

Снижение

возникновения пожаров

дение

свести к минимуму повреж

ных пожаров, позволяющей стью земель лесного фон

наружения

ный результат

Ожидаемый непосредствен

государственных

услуг

территории

Уд

русском

и

ино-

на

тельности

и

дея

межрегиональной

внешнеэкономической

вопросам

чатном и электронном виде по

пе

материалов

справочных

в

информационных,

публикация

и

ВЭД

участников

поддержка Минэкономики УР

(издание

зарубежных странах

ектах Российской Федерации,

муртской Республики, в субъ

на

и

меро

миссиях

презентационных

приятиях

иных

экономических

Респуб

ярмарках,

Удмуртской

выставках,

в

годы,

ства»

ежегодно

2015-2025

«Развитие лесного хозяй

ежегодно

ского развития»

ского развития»

устойчивого экономиче

ежегодно

годы,

2015-2025

годы,

«Создание условий для

2015-2025

«Создание условий для
устойчивого экономиче

Объём платежей в бюд

ложенных на землях лес

ного фонда, в расчёте на 1
га земель лесного фонда,
Доля площади лесов, на
которых в течение по

рых в течение последних 10

Активизация

публики

ганизаций Удмуртской Рес

ор

Республики.
внешнеэконо

Удмуртской

мической деятельности

мероприятий

зентационных

Увеличение количества пре

Показатель № 15

ройству

мероприятия по лесоуст

по лесоустройству, в общей
площади лесов до 52%

следних 10 лет проведены

лет проведены мероприятия

увеличение

до

материалов,

ли площади лесов, на кото

лесоустроительных

сов и снижения сроков дав

ской Федерации от ис

жетную систему Россий

ности

террито

ор

изу

пользования лесов, распо

лесных

уровня

степени

лесов,

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

рий, качества таксации ле

ганизации

ченности

Повышение

совосстановления

фективности и качества ле-

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Развитие межрегиональной и внешнеэкономической деятельности

Минлесхоз УР

обеспечение Минэкономики УР

лики

и

участия

Организация

проведение лесоустройства

в области лесных отношений),

нения

повы

эффективности испол

воспроизводства,

103. Информационная

102.

и

шения

ты

использования, охраны, защи

муртской Республики (в сфере

ния лесами на территории Уд

ческое планирование управле

101. Прогнозирование и стратеги

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

26

ского развития»

Удмуртской Республики через

органами

посредством

уча

групп,

иных

коллеги

зований

анализ

эффек

подписания,

о

107. Повышение информированно Минэкономики УР «Создание условий для
устойчивого экономичести предприятий об особенно-

муртской Республики»

курса «Лучший экспортёр Уд

ВЭД в рамках ежегодного кон

годы,

2015-2025

ежегодно

ского развития»

ощрение активных участников

дея

мической

ор-

внешнеэконо
деятельности

Активизация

муртской Республики

тельности организаций Уд

дея

Активизация
внешнеэкономической

публики.

тельности Удмуртской Рес

внешнеэкономической

участников

ственной сферы и услуг

циала к развитию производ

потен

зарубежного
научно-технического

Привлечение

рубежных партнёров.

2015-2025 Увеличение
годы,

«Создание условий для

ежегодно

годы,

устойчивого экономиче

внешнеэко

ского развития»

устойчивого экономиче

муртской Республики

тельности организаций Уд

дея

Активизация

внешнеэкономической

публики.

тельности Удмуртской Рес

дея

участников

внешнеэкономической

Увеличение

ный результат

Ожидаемый непосредствен

2015-2025 Увеличение количества за

номической деятельности: по

106. Стимулирование

ве)

и

сотрудничест

межрегиональном

международном

шений

тивности действующих согла

мониторинг и

(инициирование

Минэкономики УР

на Минэкономики УР

основе договорных отношений

сотрудничества

альных международных обра

бочих

венных комиссий, советов, ра

стия в работе межправительст

в том числе

тельствами зарубежных стран,

дипломатическими

палатами,

торгово-

представи

власти,

промышленными

ми

взаимодействие с федеральны

«Создание условий для

годы,

устойчивого экономиче

ческих интересов предприятий
ежегодно

2015-2025

Минэкономики УР

«Создание условий для

Продвижение внешнеэкономи

105. Развитие

104.

странном языках)

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ
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Взаимосвязь с целевыми

Показатели №№ 15-16

Показатель № 16

Показатели №№ 15-16

рами)

показателями (индикато

полнитель

мероприятия

поддержки

развитию

по

развитию

пред Минэкономики УР

Удмуртской

Рес

инфра

транс-

устойчивого экономиче
ского развития»

согласованию),

программ

непре

том

числе

с

вующих субъектов

учётом предложений хозяйст

в

внешнеэкономической

деятельности,

сферы

кономики УР

рывной подготовки кадров для МОиН УР, Минэ

временных

«Создание условий для

со

Республики (по

Республики

Разработка и внедрение вузами Вузы Удмуртской

ского развития»

устойчивого экономиче

Удмуртской

витию внешних связей

публики, способствующей раз

структуры

портно-логистической

ложений

перечня

ской Республики

говых представителей Удмурт

ститута торговых домов и тор

109. Формирование

ПО.

международной

центров

кооперации, формирование ин

по

консалтинговых

специализирован

годы

2015-2025

инфраструк

транспортно-

квалификации

сти

экономической

деятельно

персонала в сфере внешне

Повышение

ки

туры Удмуртской Республи

логистической

Развитие

муртской Республики

ных

мательства,

дея

тельности организаций Уд

«Создание условий для

внешнеэкономической

Активизация

тельности Удмуртской Рес

дея

участников

внешнеэкономической

субъектов

2015 год

годы

2015-2025 Увеличение

публики.

ского развития»

устойчивого экономиче

«Создание условий для

публики

ганизаций Удмуртской Рес

ный результат

Ожидаемый непосредствен

экспортно

инфраструк

внешние

продвиже Минэкономики УР

ского развития»

ежегодно

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

малого и среднего предприни

ориентированных

туры

развитие

на

системы

продукции

рынки:

ния

108. Развитие

и обучающие мероприятия)

мационные, консультационные

бежными партнёрами (инфор

стях внешней торговли с зару

Ответственный ис

Наименование основного

28

Взаимосвязь с целевыми

Показатель № 16

Показатель № 15

Показатели №№ 15-16

рами)

показателями (индикато

ского развития»

устойчивого экономиче

«Создание условий для
годы

2015-2025

2015 год

УР,

2015-2025

инвестиций

в

экономику

технологичных и науко

нального продукта УР,

объеме валового регио

емких отраслей в общем

Рост валового регионально
го

риальных кластеров:

софинансирова-

го характера без учёта

инноваци

онных проектов, реализуемых

инвестиционных,

«Создание условий для
ского развития»

Минпромэнерго УР устойчивого экономиче

поддержка Минэкономики УР,

изводства автокомпонентов

115. Государственная

зяйственной продукции,
сырья и продовольствия»

- автомобилестроения и про

годы

2015-2025

регионального продукта

в общем объёме валового

ёмких отраслей экономики

технологичных и науко

Доля продукции высоко

го хозяйства и регулиро
вания рынков сельскохо

(программ) Минэкономики УР

- стрелкового оружия;

концепций

кластеров:

тий

ния,

производства транспорт

ных средств и оборудова

годы

конкурентоспособно

ности и повышение её

УР,

сти», «Развитие сельско

«Развитие промышлен

Минпромэнерго

развития территориальных

ния на реализацию мероприя

114. Привлечение

водства (выполненных ра
бот, услуг) инновационно

- автомобилестроения и про

ров собственного произ

Объём отгруженных това

организаций,

изводства автокомпонентов*

продукта

ствляющих технологиче

ские инновации, в общем
добавленной количестве обследованных

- стрелкового оружия;

стоимости.

Увеличение

террито

взаимодействия

участниками

системы

между

Показатели №№ 1, 3, 4, 8

рами)

ционной деятельности, рост Доля организаций осуще

ной

Минэкономики УР

инвести

Удмуртской Республики.

территориальны

Стимулирование

ми кластерами, организацион

управления

координационных органов

113. Формирование

республики.

Минпромэнерго

активности

компонентов*

инновационной

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

Рост Доля продукции высоко

инноваци

деятельности.

Стимулирование
онной

предприятий и организаций

конкурентоспособности »

ального кластера автомобиле

2015 год

строения и производства авто

ности и повышение её

«Развитие промышлен

выставочноинфраструкту

ры Удмуртской Республики

ярмарочной

Развитие

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Развитие территориальных кластеров

(про Минпромэнерго УР

Ижевск»

МО «город

Администрация

УР,

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

граммы) развития территори

112. Разработка

Удмуртской[

комплексеi

концепций

территории

выставочного

многофункциональ

Республики

на

ного

тельство

Минэкономики

полнитель

мероприятия

111. Разработка концепции и строи -

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ
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полнитель

мероприятия

кластеров

с

и действующих

парков

на

территории

ности и повышение её

конкурентоспособно

УР,

Минэкономики УР

ского развития»

годы

2015-2018

годы

инвести

Показатели №№ 3-5,

экономику Удмурт

ской Республики

в

муртской Республики

нального продукта Уд

объеме валового регио

технологичных и науко

Доля продукции высоко
емких отраслей в общем

инновационной

ций

и

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

деятельности, рост инвести

ционной

Стимулирование

ный результат

Ожидаемый непосредствен

семьи и демогра

Комитет по делам

УР, Минздрав УР,

при Правительстве

ции в Удмуртской Республике фической политике

ции демографической ситуа

119. Реализация мер по стабилиза

УР

при Правительстве

семьи и демогра

фической политике

профилактика

социального сиротства в Уд

и

Комитет по делам

годы,

ежегодно

зация демографической и
семейной политики»

2015-2025

«Формирование и реали

ежегодно

годы,

семейной политики»

2015-2025

«Формирование и реали
зация демографической и

Показатель №17,

численности
публики

населения Удмуртской Рес

Сохранение

Доля детей, оставшихся

сти,

Коэффициент рождаемо

прав,

лишенных родительских

Количество родителей,

печения родителей,

Количество детей-сирот и
детей, оставшихся без по

Удмурт

ской Республике, профилак

в

демографиче
ситуации

тика социального сиротства

ской

Улучшение

Формирование и jзеализация демографической и семейной политики

муртской Республике

политики

118. Реализация демографической

и конкурентоспособности человеческого потенциала

Устойчивое и динамичное повышение качества жизни населения Удмуртской Республики. Сохранение высокого качества

технологических парков *

промышленных,

устойчивого экономиче

резидентам

«Создание условий для

Разработка механизма предос

сти»,

«Развитие промышлен

Минпромэнерго

ского развития»

устойчивого экономиче

«Создание условий для
2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

тавления льгот и преференций

Удмуртской Республики.

ских

технологиче

плана

промышленных,

117. Реализация

с

развития

соответствии

- резидентов

законодательством

в

компаний

кластеров

ных

малых и средних инновацион

начинающих

поддержка Минэкономики УР

законодательст

116. Государственная

вом

ответствии

Удмуртской Республики в со

территориальных

предприятиями-резидентами

Ответственный ис

Наименование основного

30

«Формирование и реали

детьми

циальной поддержки семьям

121. Система мер по оказанию со

количества

многодет

семей

се

Удмуртской

ценности

в

годы,

семейной политики»

фической политике

согласованию)

Создание

ции МО в УР (по

условий,

для рожде-

экономических

благоприятных

социально-

прожиточного минимума.

УР, Администра

установленного

рых

УР, Минсоцзащиты

ниже

среднедушевой доход кото

ние доли семей, совокупный

ства жизни семьи, уменьше

Повышение уровня и каче

при Правительстве

ежегодно

2015-2025

«Формирование и реали
зация демографической и

семьи и демогра

Комитет по делам

нию)

УР (по согласова-

министрации МО в

ГУГСЗН УР, Ад

Миндортранс УР,

УР, Минстрой УР,

воспитании,

мейном

уменьшение числа разводов

щиты УР, МКПИ

в

иН УР, Минсоцза-

традиций

семейных отношениях и се

нравственных

Минздрав УР, МО

вительстве УР,

духовно-

хранение

Повышение

Республике.

ных

мейного образа жизни, со

ежегодно

годы,

УР, Комитет по де

при Правительстве

ской Республике

Рост

лам ЗАГС при Пра

семейной политики»

Удмурт

фической политике

в

направленной на укрепление

института

семьи

2015-2025

дениях всех типов

(муниципальных) учреж

щихся в государственных

натные семьи), находя

ные детские дома, патро-

ного устройства (семей

другими формами семей

тельство), охваченных

согласованию)

Комитет по делам

ние), под опеку(попечи

УР, Администра

рой УР, ГУГСЗН

ции МО в УР (по

(в приемные семьи, на

МКПИ УР, Минст

усыновление (удочере

всего, в том числе пере

зация демографической и

государ

рами)

данных неродственникам

семьи и демогра

единой

ный результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями (индикато

соцзащиты УР,

ственной семейной политики,

120. Реализация

полнения

ется мероприятие

рамках которой реализу-

Ожидаемый непосредствен

без попечения родителей, -

полнитель

мероприятия

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

МОиН УР, Мин-

Ответственный ис

Наименование основного
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в

семьи

125.

годы,

и

детей,

остав

УР

при Правительстве

фической политике

семьи и демогра

ежегодно

годы,

семейной политики»

2015-2025

«Формирование и реали

супругов,

зарегистриро
браком

вос

оставшихся

на

без попечения родителей

детей,

принимающих

питание

или

имеющих нескольких детей

ванным

стабильным

позитивного образа семьи со

Распространение в обществе

этих детей

ции МО в УР (по

зация демографической и

тание в семьи, социализация

согласованию)

телей, переданных на воспи

шихся без попечения роди

тей-сирот

Увеличение количества де

ния нескольких детей

содержания и воспита

УР, Администра

ежегодно

зация демографической и
семейной политики»

2015-2025

«Формирование и реали

ния,

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Взаимосвязь с целевыми

охвата

населе

Показатель № 20,

включая

ин

включая ВИЧ-инфекцию, ви-

заболеваний,

социально-значимых

фекционных

ка

нопрофилактику, профилакти

заболеваний,

имму

ния»

ежегодно

годы,

тивных веществ, в том числе

2015-2025

у детей.

«Развитие здравоохране

наркоти

вичной

заболеваемости,

Снижение показателей пер

серного осмотра.

лиц по результатам диспан

Увеличение доли здоровых

психоак

Профилактика инфекционных

и

алкоголя,
средств

вого образа жизни

социально-значимых

ческих

потребления
табака,

числе

заболе

том

ваний, и формирование здоро

в

абсолютный алкоголь)

продукции (в пересчёте на

Потребление алкогольной

детей,

требления табака среди

Коэффициент смертности,
Распространенность по

ния профилактическими ме

Увеличение

Сокращение

годы

2015-2025

роприятиями.

ния»

«Развитие здравоохране

инфекционных,

Минздрав УР

Минздрав УР

дицинской профилактики не

ной на совершенствование ме

Развитие здравоохранения

рами)

показателями (индикато

Развитие социальной сферы. Повышение качества и доступности услуг социальной сферы

в

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

при Правительстве

повышению Комитет по делам

ценности

общественном сознании

престижа и

семьи и демогра

попечения фической политике

воспитание

Мероприятия по

на

без

124. Развитие системы, направлен

123.

семьи

родителей

оставшихся

ройству детей-сирот и детей

Комитет по делам

полнитель

мероприятия

122. Система мероприятий по уст

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ
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полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

симостей,

включая

сокраще
определенных

в рам

проведения

чая

вклю

системы

стационар-

очередей»,

направ

и

диагностические

ис

оборудования,

сни

меди

на

в

плановом

порядке

высокотехнологичном ме-

дования

жение срока ожидания обсле

цинского

высокотехнологичного

130. Обеспечение полной загрузки

следования*

прием

ожидания на консультативный

ленного на сокращение сроков

ника без

129. Внедрение проекта «Поликли

замещающих технологий

торной хирургии,

помощи, в том числе амбула

первичной медико-санитарной

128. Совершенствование

серизации населения

осмотров и всеобщей диспан

медицинских

риска их развития,

ров

логических состояний, факто

явления заболеваний и пато

127. Развитие системы раннего вы

Минздрав УР

Минздрав УР

Минздрав УР

ния»

«Развитие здравоохране

ния»

«Развитие здравоохране

ния»

«Развитие здравоохране

ния»

2015 год

2015 год

годы

2015-2025

годы

2015-2025

медицинских

нетрудоспособ

временной

показателей
определенных

в

рам

2012 года №598

сийской Федерации от 7 мая

ках Указа Президента Рос

числе

смертности населения, в том

сокращение

ности, инвалидности;

заболеваемости,

вичной

снижение показателей пер

орга

эффективности

низаций, в том числе:

работы

Повышение

2012 года №598

сийской Федерации от 7 мая

числе

психоактивных веществ

«Развитие здравоохране

показателей

смертности населения, в том

кращение

ках Указа Президента Рос

Минздрав УР

годы,

ния»

ежегодно

2015-2025

«Развитие здравоохране

Со

нетрудоспособ

голя, наркотических средств и

ние потребления табака, алко

Минздрав УР

кулёз

126. Профилактика развития зави

ности,

инвалидности.

временной

ный результат

Ожидаемый непосредствен

русные гепатиты В и С, тубер

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

33

Коэффициент смертности

Показатель № 20,

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

и

развитие

института

модульных

телемедицинских

оказания ме

-

межмуниципаль

медицинской

помо

системы

помо

системы

медицинской

заболеваниями

в

помощи,

ской эвакуации

цинской

меди

скорой

медицин

том числе

специализированной,

скорой,

оказания

щи больным онкологическими

оказания

Совершенствование

болеваниями

щи больным сосудистыми за

оказания

Совершенствование

ный - региональный уровни)

пальный

135. Совершенствование

134.

133.

системы

дицинской помощи (муници

невой

132. Совершенствование трёхуров

тивно-диагностических бригад

центров, выездных консульта

плексов,

зация работы мобильных ком

ниципальных центров, активи

шенствование работы межму

врача общей практики, совер

ФАПов,

передвижных

предусматривающей создание

131. Развитие сельской медицины,

до 1 месяцев*

Минздрав УР

Минздрав УР

Минздрав УР

Минздрав УР

Минздрав УР

полнитель

мероприятия

дицинском оборудовании с 3

Ответственный ис

Наименование основного

ния»

«Развитие здравоохране

ния»

«Развитие здравоохране

ния»

«Развитие здравоохране

годы,

ния»

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

2015-2025

годы

«Развитие здравоохране

ния»

«Развитие здравоохране

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

34

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Взаимосвязь с целевыми

f

Коэффициент смертности

Показатель № 20,

качественных)

зований (в том числе зло

Смертность от новообра

Коэффициент смертности,

Показатель № 20,

системы кровообращения

Смертность от болезней

Коэффициент смертности,

Показатель № 20,

#J ЧИП Т JL, Д. Д.

рами)

показателями (индикато

помо

системы

143.

годы,

2015-2025

Снижение

младенческой

шений развития ребенка

коррекции

нару

раннего

ния»

ежегодно

годы,

го здоровья.

Сохранение репродуктивно

нам и новорожденным.

по

системы

медицинской

и

тупности

Коэффициент смертности

Показатель № 20,

за

Смертность от туберкулё

Коэффициент смертности,

Показатель № 20,

вий

транспортных происшест

Смертность от дорожно-

Коэффициент смертности,

Показатель № 20,

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

и Младенческая смертность
Повышение качества и дос

материнской смертности.

Создание

2015-2025

ежегодно

годы,

выявления

«Развитие здравоохране

ния»

2015-2025

годы

«Развитие здравоохране

2015-2025

ния»

мощи беременным женщи

педиатри

годы,
ежегодно

«Развитие здравоохране

ния»

ный результат

Ожидаемый непосредствен

ческой помощи

онатологической и

шерско-гинекологической, не-

Минздрав УР

Минздрав УР

Совершенствование трехуров

142.

невой системы оказания аку-

Минздрав УР

расстрой

Развитие службы крови

и

141.

ствами поведения

расстройствами

щи больным с психическими

оказания медицинской помо

системы
«Развитие здравоохране

ния»

«Развитие здравоохране
ежегодно

Минздрав УР

Минздрав УР

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

2015-2025

помо

ния»

«Развитие здравоохране

ния»

«Развитие здравоохране

ния»

«Развитие здравоохране

Совершенствование

медицинской

Минздрав УР

Минздрав УР

Минздрав УР

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

щи наркологическим больным

оказания

системы

человека,

иммунодефицита

гепатитами В и С

вирусом

инфицированным

медицинской помощи лицам,

оказания

щи больным туберкулёзом

139. Совершенствование

140.

дорожно-

оказания медицинской

Совершенствование

138. Совершенствование

137.

при

транспортных происшествиях

давшим

медицинской помощи постра

оказания

полнитель

мероприятия

136. Совершенствование

Ответственный ис

Наименование основного

35

медицинской

высоко

санаторно-

помощью

изделиями

медицинскими

и

изделия

отпуска

паратами для лечения заболе-

пре

обеспечения

граждан лекарственными

150. Организация

платно

ются по рецептам врачей бес

дицинские

лекарственные средства и ме

булаторном лечении которых

тегорий заболеваний, при ам

речнем групп населения и ка

селения в соответствии с Пе

на

препаратами

карственными

149. Организация обеспечения ле

неизлечимых больных

медико-социальной

тивной помощи и обеспечение

148. Организация службы паллиа

курортного лечения

системы

литации и совершенствование

147. Развитие медицинской реаби

фективных методов лечения

помощи, развитие новых эф

технологичной

146. Совершенствование

медицинской помощи детям

145. Развитие специализированной

мально низкой массой тела

144. Выхаживание детей с экстре

Минздрав УР

Минздрав УР

Минздрав УР

Минздрав УР

Минздрав УР

Минздрав УР

Минздрав УР

годы,

ния»

годы,

ния»

годы,

ния»

годы,

ния»

ежегодно

2015-2025
«Развитие здравоохране

ежегодно

2015-2025

«Развитие здравоохране

ежегодно

2015-2025

«Развитие здравоохране

ежегодно

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

медицинских

нетрудоспособ

временной

показателей
определенных

в рам

2012 года №598

сийской Федерации от 7 мая

ках Указа Президента Рос

числе

смертности населения, в том

сокращение

ности, инвалидности;

заболеваемости,

вичной

снижение показателей пер

орга

эффективности

низаций, в том числе:

работы

Повышение

сиротство)

2015-2025

(социальное

и количества отказов от но

ворожденных

годы,

Сокращения уровня абортов

ный результат

Ожидаемый непосредствен

ежегодно

«Развитие здравоохране

ния»

«Развитие здравоохране

ния»

«Развитие здравоохране

ния»

«Развитие здравоохране

2015-2025

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

36

Взаимосвязь с целевыми

Коэффициент смертности

Показатель № 20,

рами)

показателями (индикато

прогрессирующих

ред

к

медицинских

повышение

сред

работников

в

соот

Федерации

от

7

(муниципаль

в

базы

здравоохранения

технической

соответст-

отрасли

материально-

ных) учреждений *

сударственных

оплаты труда работников го

ций по установлению систем

бованиям Единых рекоменда

охранения в соответствие тре

ботников учреждений здраво

Приведение оплаты труда ра

мая 2012 года №597

Российской

ветствии с Указом Президента

цинских

ней заработной платы меди

Поэтапное

ков *

и фармацевтических работни

переподготовка

155. Укрепление

154.

повышение

ква

сокращение

лификации, профессиональная

152. Подготовка,

153.

на

кадрового дефицита

правленных

151. Реализация мероприятий, на

гражданина или инвалидности

жизни

сокращению

продолжительности

приводящих

ких (орфанных) заболеваний,

ских

жизнеугрожающих и хрониче

Минздрав УР

Минздрав УР

Минздрав УР

Минздрав УР

Минздрав УР

полнитель

мероприятия

ваний, включенных в перечень

Ответственный ис

Наименование основного

ния»

«Развитие здравоохране

ния»

«Развитие здравоохране

ния»

«Развитие здравоохране

ния»

«Развитие здравоохране

ния»

«Развитие здравоохране

ежегодно

годы,

2015-2025

2015 год

годы

2015-2018

ежегодно

годы,

2015-2025

годы

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

37

Взаимосвязь с целевыми

Показатель № 20,

рами)

показателями (индикато

государственных

учрежде-

териально-технической базы Коэффициент смертности

Показатель № 20,

лике

те в Удмуртской Респуб

к средней заработной пла

медицинских работников

средней заработной платы

Показатели соотношения

и Коэффициент смертности;

Укрепление и развитие ма

мотивированными кадрами

коквалифицированными

Обеспечение отрасли высо

ный результат

Ожидаемый непосредствен

и

медико-

региональными

осо

показате

информатизации

в

медицинских

информационного

феде

про

использования

пу

современ

здравоохранения

формирование

Минспорттуризм

дёжи УР

иН УР, Минмоло-

спорта в Минздрав УР, МО-

Удмуртской Республике

ческой культуры и

ния»

«Развитие здравоохране

годы,

ния»

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

2015-2025

«Развитие здравоохране

ризма»

культуры, спорта и ту

«Развитие физической

ежегодно

годы,

2015-2025

электрон

работающих

финансово-

медицин

организа

частного партнерства

Доля граждан, системати

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

числа

фи

зани

адаптивной

граждан,

том

зической культурой и спор

мающихся

рост

Единовременная пропуск-

ности населения,

спортом в общей числен

зической культурой и

мы физического воспитания, чески занимающихся фи

Совершенствование

систе

государственно-

медицинских

Развитие

ций.

сти

экономической эффективно

Повышение

ских организаций.

но

Реорганизация неэффектив

ном виде.

приём к врачу в

Развитие системы записи на

Уд

меди

организациях

в

муртской Республики.

цинских

от

раз

электронного

документооборота

Внедрение

расли здравоохранения.

инфраструктуры

здравоохранения,

витие

ний

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Развитие физической культуры, спорта и туризма

здорового УР, Минстрой УР,

направленные

партнер

Минздрав УР

Минздрав УР

образа жизни, развитие физи Минсоцзащиты УР,

на

158. Мероприятия,

ства *

дарственно-частного

ной политики - модели госу

и компетентной инвестицион

ного механизма эффективной

тем

отрасли

жетных инвестиций в развитие

внебюд

средств

рального бюджета и

157. Привлечение

странства телемедицины

ного

организаций и создание еди

фраструктуры

ин

информа

ционно-технологической

совершенствование

здравоохранении, в том числе

156. Развитие

вья населения

бенностями состояния здоро

лями

демографическими

мощи,

ми оказания медицинской по

вии с порядками и стандарта

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

38

и

мероприятий

проведение

в

Рес

межмуниципаль

Удмуртской

163.

продвижение

механизмов

государст

использо

средств

феде

отрасли *

рального бюджета в развитие

Привлечение

венно-частного партнёрства *

вания

проектов на основе

и реализация инвестиционных

162. Формирование,

фраструктуры

161. Строительство и реконструк
ция объектов спортивной ин

Республике

Удмуртской

соревнований

в

спортивных

международных

гиональных, всероссийских и

ных, республиканских, межре

160. Проведение

публике

приятий

и массовых спортивных меро

физкультурных

159. Организация
ежегодно

культуры, спорта и ту
ризма»

УР

культуры, спорта и ту
ризма»

УР, Минстрой УР,

Администрации

культуры, спорта и ту

УР

ризма»

«Развитие физической

Минспорттуризм

сованию)

МО в УР (по согла

«Развитие физической

Минспорттуризм

ежегодно

годы,

2015-2025

годы

2015-2025

годы

культуры, спорта и ту
ризма»

2015-2025

«Развитие физической

ризма»

УР

Минстрой УР

годы,
ежегодно

«Развитие физической
культуры, спорта и ту

Минспорттуризм

2015-2025

годы,

«Развитие физической

Минспорттуризм

2015-2025

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

39

Взаимосвязь с целевыми

зической культурой и

и

спортсменов

конкурентоспо

сети

спортивных Единовременная пропуск

ской Федерации

сборные команды Россий

дидатов в спортивные

включённых в список кан

категорий

спорта

туристических

кла

соз

инфра
поддержка

стеров в республике

дания

структуры,

развитие

Доля граждан, системати-

Удмуртской Республике,

средствах размещения в

щенных в коллективных

Численность лиц, разме

спорта,

ний физической культуры и

спорта,

ная способность объектов

материально- Единовременная пропуск

и

технической базы учрежде

Укрепление

групп населения

различных

сооружений, доступной для ная способность объектов

Развитие

Удмуртской Республики

членов спортивной сборной

собности

навыков

спортивных

совер

Удмуртской Республики,

шенствование

и

ской

подготовки

Численность спортсменов

ности населения

спортом в общей числен

Повышение уровня физиче

и спортом

тию физической культурой

заня

чески занимающихся фи
к

Доля граждан, системати

населения

Привлечение различных ка

работников сферы

ваниев общей численности

профессиональное образо-

спорта, имеющих высшее

физической культуры и

Доля работников сферы

спорта,

ная способность объектов

рами)

показателями (индикато

тегорий

ный результат

Ожидаемый непосредствен

министрации МО в

спор

Респуб

команд

рес
тров

по

спорт

спортивных

клу

гресс» г. Глазов, «Ижсталь» г.

бов: Хоккейных клубов «Про

167. Поддержка
УР

ризма»

культуры, спорта и ту

ежегодно

годы,

на

спортивных

соревно

мастерства

представляющих

ного

нов,

Уд-

спортсме

Повышение профессиональ

ваниях различного уровня

ки

манд Удмуртской Республи

ко

сборных

спортивных

публике и за её пределами

ре

класса,
высоких

высокого

подготовке

спортсменами

«Развитие физической

имиджа

Российской

зультатов

про

сбор

Удмуртской

публики как одного из цен

Укрепление

Федерации

Республики,

ных

спортивных

ской Федерации

составы

сборные команды Россий

спортсменов, включённых в

включённых в список кан

ки, также увеличение числа

ко

дидатов в спортивные

сборных

Удмуртской Республики,

манд Удмуртской Республи

спортивных

подготовки спортсменов для

водимых в Удмуртской Рес

мероприятиях,

ности населения

спортом в общей числен

зической культурой и

чески занимающихся фи

Развитие системы отбора и Численность спортсменов

ние здоровья населения

ности населения

спортом, в общей числен

зической культурой и

чески занимающихся фи

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

к Доля граждан, системати

турой и спортом, укрепле

достижение

2015-2025

годы

2015-2025

годы

2015-2025

населения

занятиям физической куль

Привлечение

ровочных

ризма»

культуры, спорта и ту

«Развитие физической

ризма»

культуры, спорта и ту

«Развитие физической

ризма»

годы

ный результат

Ожидаемый непосредствен

сменов

Минспорттуризм

УР

Минспорттуризм

УР, МОиН УР

«Развитие физической
культуры, спорта и ту

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

тивных соревнованиях, трени

муртской Республики в спор

тивных сборных команд Уд

участия

Удмуртской

166. Обеспечение

лики

команд

зерва для спортивных сборных

Минспорттуризм

ре

обороне» УР (по согласова

комплекса

спортивного

и

165. Подготовка

труду

Минспорттуризм

нию)

к

внедрению

физкультур- УР, МОиН УР5 Ад

(ГТО)

«Готов

но-спортивного

Всероссийского

по

полнитель

мероприятия

164. Мероприятия

Ответственный ис

Наименование основного

40

Мини-футбольного

клуба

клуба

«Род

мер,

направлен

за

тренеров

их

выс

и

стера «Камский берег»

ристско-рекреационного

кла

170. Формирование и развитие ту-

ской Республике

внутреннего
и
169. Развитие
въездного туризма в Удмурт

ших спортивных результатов

достижение

спортсменов

ощрение

ных на стимулирование и по

168. Реализация

муртия» и др.

Следж хоккейного клуба «Уд

ники» г.Ижевск,

Баскетбольного

(хок

«Знамя-

г.Воткинск

кей с мячем),

Удмуртия»

Хоккейного

ситет» г.Ижевск,

Гандбольного клуба «Универ

клуба «Прогресс» г. Глазов,

Ижевск,
по

культуры, спорта и ту

ризма»

УР, Администра

ции МО «Город

согласованию)

линский район» (по

район», «Караку-

«Сарапульский

кинский район»,

Сарапул», «Вот-

«Развитие физической

молодёжи УР
годы

2015-2017

рами)

привле

туристической
инвестиционной

кательности республики

и

Повышение

туристско-

республики,

привле

туристической
инвестиционной

кательности

и

Повышение

Удмуртской Республике

средствах размещения в

щённых в коллективных

Численность лиц, разме

ской Федерации

сборные команды Россий

дидатов в спортивные

включённых в список кан

тивных результатов

спор

достижения

высоких

Удмуртской Республики,

мотивации Численность спортсменов

рекреационных кластеров

Минспорттуризм

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

спортсменов и тренеров для

Повышение

спорта

МКПИ УР, Мин-

ежегодно

соревнованиях,

создание

ризма»

УР, Минприроды

на

междуна

пуляризация игровых видов

родных

и

Республику

всероссийских

муртскую

ный результат

Ожидаемый непосредствен

УР, Миннац УР,

культуры, спорта и ту

УР, Миндортранс

годы,

2015-2025

ризма»

«Развитие физической

ежегодно

культуры, спорта и ту

УР

Минспорттуризм

годы,

«Развитие физической

Минспорттуризм

2015-2025

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

41

образователь

го образования

ных организаций дошкольно

реконструкция

системы

монито

ринга качества образования

ликанской

образования, развитие респуб

Обеспечение качества общего

разования

ций в сферу дошкольного об

организа

привлечения

негосударственных

и

государственно-частного

партнёрства

тия

Создание условий для разви

МОиН УР

«Развитие образования»

ежегодно

годы,

2015-2025

ния дошкольного образования.

2015-2025
годы,

«Развитие образования»
ежегодно

МОиН УР

затратных форм предоставле

172. Развитие вариативных и менее

173.

2015-2025
ежегодно

«Развитие образования»

ство, капитальный ремонт и

МОиН УР

дошкольных мест, строитель

дополнительных

ный результат

Ожидаемый непосредствен

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

образова

получение в текущем году

государственные органи

возраста, посещающих не

детей

пальных) общеобразова
тельных организаций, не
ние

республиканского

уровня сдавших единый государ-

средне

ской Республики, сокраще
от

дарственных (муници
товки школьников Удмурт
отставания

Доля выпускников госу

зования

зации дошкольного обра

образовательные органи

ности детей, посещающих

зования, в общей числен

услуги дошкольного обра

зования, предоставляющие

Повышение качества подго

дошкольным образованием

охвата

образовании. зации дошкольного обра

населения в до

Увеличение

школьном

требности

по

сти детей дошкольного
удовлетворение

форм дошкольного образо
вание,

Удельный вес численно

ванием

лет дошкольным образо

Охват детей в возрасте 1-6

дошкольного образования,

Обеспечение вариативности

тельных организациях

ционирующих

в возрасте от 3 до 7 лет,

раста, в том числе в функ

находящихся в очереди на

сумме численности детей

для детей дошкольного воз

Увеличение количества мест зование в текущем году, к

тельных организаций.

расте от 3 до 7 лет, полу

ний дошкольных образова

чающих дошкольное обра

численности детей в воз

образования - отношение

рующих зданий и помеще

функциони

эффективности Доступность дошкольного

использования

Повышение

Развитие образования. Сохранение и развитие кадрового потенциала
годы,

171. Создание

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

42

базы

общеобра

и

текущего

ремонта

в

том

числе

средств

феде

источников

тие отрасли *

жетных

в

разви

рального бюджета и внебюд

176. Привлечение

на

государственно-

частного партнёрства *

принципах

проектов,

и реализация инвестиционных

продвижение

учреждений образования *

тального

Расширение программы капи

зовательных организаций.

технической

МОиН УР

МОиН УР

Обеспечение

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

к

дос
современ

Развитие

системы

улучшение
образовательных
ганизаций

базы

ор

материально-технической

и

инфраструктуры
образования

Развитие

образования всех уровней

отрасль.

Привлечение инвестиций в

ным условиям обучения

тупа учащихся

равного

ниями, в общей численно-

современными требова

ответствии с основными

можность обучаться в со

рым предоставлена воз

Доля школьников, кото

вательных организаций

(муниципальных) образо

личестве государственных

аварийными, в общем ко

в установленном порядке

здания которых признаны

вательных организаций,

(муниципальных) образо

Доля государственных

сти школьников,

ниями, в общей численно

тельных стандартов.

материально-

образова

вий для обучения учащихся и

рым предоставлена воз

укрепление

ежегодно

современными требова

вательных организаций обще

ответствии с основными

орга

Доля школьников, кото

сударственных

образовательных

инфраструкту

бованиям федеральных го

ры

Приведение

вательных организаций

Создание современных усло

«Развитие образования»

ников государственных

(муниципальных) образо

ботающих в сложных соци
альных условиях

выпускников

щей численности выпуск

ственный экзамен, в об

рами)

го образования.

годы,

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

ра

результа
школ,

образовательных
тов

ный результат

Ожидаемый непосредствен

можность обучаться в со

рой УР

«Развитие образования»

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

низаций в соответствие тре

и капитальный ремонт образо

Строительство, реконструкция МОиН УР, Минст

полнитель

мероприятия

175. Формирование,

174.

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

43

179.

оценки

«Развитие образования»

ханизмов

обеспечения

дос-

ме

органи

зационно-экономических

Совершенствование

ванием

и органов управления образо

образовательных организаций

«Развитие образования»

ежегодно

годы,

2015-2025

организации

мо
допол

современных

18 лет программами до

Охват детей в возрасте 5-

ганизациях

общеобразовательных ор

венных (муниципальных)

обучающихся в государст

ну, в общей численности

нимающихся в одну сме

тельных организациях, за

нительного образования де- полнительного образова-

делей

Развитие

управления

организа

деятельностью

органов

образованием

и

ций

МОиН УР

за

образовательных

контроля

ций. Обеспечение открытости

организа

ежегодно

годы,

2015-2025

и публичности деятельности

образовательных

деятельности

системы

эффективности

178. Внедрение

Обеспечение общественного

щихся во вторую смену

ских работников

педагогиче

ным

категориям

обучающихся,

занимаю

пальных) общеобразова

Доля обучающихся в го

ций. Снижение численности

образовательных

сударственных (муници

эффективности

ных организаций

пальных) образователь

дарственных (муници

общем количестве госу

порядке аварийными, в

знаны в установленном

ций, здания которых при

зовательных организа

(муниципальных) обра

Доля государственных

сти школьников,

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

организа

Повышение

ный результат

Ожидаемый непосредствен

зация численности по отдель

МОиН УР

2015-2025
ежегодно

«Развитие образования»

тивных учреждений, оптими

МОиН УР
годы,

ликвида

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

ция и реорганизация неэффек

сети,

полнитель

мероприятия

177. Оптимизация

Ответственный ис

Наименование основного

44

венного

сектора в предостав

дополнительного

одаренных

де

и талантливых детей

в

вос

организаций,

МОиН УР

«Развитие образования»

2015-2025

подростков

детей,

остав

годы,

по

помещениями

жилыми

Обеспечение

семейному

мещениями детей-сирот, де-

по
типу каждый год.

дома

сирот, детей, оставшихся без

ежегодно

попечения родителей жилыми

шихся без попечения родите

детей-сирот,

жилыми помещениями

родителей, обеспеченных

Количество лиц из числа

ского

детей,

Реконструкция одного дет

числа

печение лиц из числа детей-

Увеличение

в

во

лей, и лиц из их числа. Обес

2015-2025

де

гражданской
молодёжи,
спортивную деятельность

влечение

активности

талантливых

Повышение

тей

вождения

детей-сирот и детей, ос

«Развитие образования»

единой

системы

современными

поиска, поддержки и сопро

Создание

годы,

ежегодно

с

требованиями

ответствие

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

дополни

тавшихся без попечения

МОиН УР

«Развитие образования»

«Развитие образования»

организаций

тельного образования в со

ры

инфраструкту

нее 40 детей ежегодно)

поддержка

МОиНУР

МОиН УР

годы,

ежегодно

Приведение

в возрасте 5-18 лет)

общей численности детей

тельного образования, в

чающих услуги дополни

ленности детей, полу

ния (удельный вес чис

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

устроенных в семьи (не ме

183. Государственная

ры и спорта

развитие физической культу

зовательных

питание учащихся общеобра

182. Военно-патриотическое

международного уровней

мероприятиях российского и

ных

обеспечение участия одарён

Грантовая поддержка и

поддержки

тей.

и

181. Развитие системы выявления

образования детей

ганизаций

180. Развитие инфраструктуры ор

образования детей

лении услуг дополнительного

ме

проек

использованием

диа-технологий

с

общественными

но
тами

негосударст

вания

ресурсов

дание условий для использо

тей и охват не менее 60 тыс.

ный результат

Ожидаемый непосредствен

детей и подростков ежегод

дополнитель

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

ного образования детей. Соз

услуг

полнитель

мероприятия

тупности

Ответственный ис

Наименование основного

45

и

системы

развитие

дет

ин

и

реконструк

лагерей,

распо

подготовки

и

обучающимся

про

организаций.

Введение

внедрение

достойного труда

ров,

стандартов

системы ученических догово

целевых стипендий, создание

ных

фессиональных образователь

гарантий

дополнительных поощрений и

Предоставление

профессионального

образования.

среднего

сиональной

186. Повышение качества профес

муртской Республики

ложенных на территории Уд

ровительных

ция загородных детских оздо

строительство

ского отдыха и оздоровления,

фраструктуры

185. Сохранение

оздоровления

ванными формами отдыха и

184. Обеспечение детей организо

МОиН УР

рой УР

МОиН УР, Минст

МОиН УР

«Развитие образования»

«Развитие образования»

«Развитие образования»

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

46

лиц из их

охваченных

круглого

оздоровительных

подго

профес
региональ

шихся в течение одного

обучения,трудоустроив

публики очной формы

зования Удмуртской Рес

цированных работниках

нального образования оч-

организаций профессио

скников образовательных

общей численности выпу

циальности (профессии), в

чения по полученной спе

ной потребности в квалифи года после окончания обу

Удовлетворение

образования.

среднего
сионального

и

профессиональной

товки

профессионального обра

вательных организаций
программы

организаций,

вательных
реализующих

Удельный вес численно

сти выпускников образо

Повышение качества подго

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

товки выпускников образо

оздоровления детей

Обеспечение эффективности

лагерях

детских

лением детей в загородных

дичным отдыхом и оздоров

тей,

Увеличение количества де

числа

ния родителей, и

тей, оставшихся без попече

ный результат

Ожидаемый непосредствен

среднего

звена.

многофункциональ

организа

к

2020

году

строи

профессионального

ного

здания

профессиональ
образования,

и высшего

их

трудоуст

и

вательных организаций

профессионального обра

образователь

зациям с учетом потребностей

публики очной формы
шихся в течение одного

обучения, трудоустроив
специальности года после окончания обу-

по

полученной

ным образовательным органи

трудоустроены

рованно

ного задания профессиональ

и

колледжей

телями. Более 60 процентов зования Удмуртской Рес

сиональных

ных организаций работода

будут гаранти

ежегодно

Удельный вес численно

профес

сти выпускников образо

выпускников

сти

ной формы обучения

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

Повышение востребованно

здо

выпускников

ИОГВ УР

годы,

возможностями

ровья, до 25%

ными

техникумов

государствен

Формирование

с

труда.

соответствии

рынка

в

требованиями

ганизаций

нальных образовательных ор

189. Совершенствование структу
ры
подготовки
профессио

ройства

последующего

образования

обучения лиц с ограничен

2015-2025

году

сионального

«Развитие образования»

2020

которых приспособлены для

МОиН УР,

годы,
ежегодно

к

организаций

доли организаций среднего

Обеспечение

100 процентов

зовательных

ловек в общем числе обра

численностью более 200 че

профес

ровья в учреждениях профес

ченными возможностями здо

образования лицами с ограни

лучения

188. Обеспечение условий для по

тельства и др.

хозяйства,

среднего

доли образовательных орга

Обеспечение

разования.

ций профессионального об

образовательных

государственных

эффективности дея

тельности

шение

Оптимизация сети и повы

сионального образования с

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

сельского

«Развитие образования»

«Развитие образования»

низаций

МОиН УР

МОиН УР

ный результат

Ожидаемый непосредствен

строения и металлообработки,

лификаций в сфере машино

ных центров прикладных ква

Развитие

специалистов

подготовке рабочих кадров и

по

обра

деятельность

осуществляющих

зовательную

ций,

187. Модернизация сети организа

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

47

сферы

и

соци

Удмуртской

экономики

отраслевых

мини

высококвалифи

профессио

программам

цен

школ,

в

инновационных

внедрение

качества.

инновацион-

малых

развития

и

проектов

инновационных

ловий для реализации научно-

благоприятных ус

мирового

Создание

логий

наукоемких изделий и техно

производство

учных

191. Стимулирование ведущих на

тров

многофункциональных

расте от 25 до 65 лет на базе

нального образования в воз

дополнительного

по

2015-2025
ежегодно

годы,

дополнительных

чих мест

высокотехнологичных рабо

открытие

содействия развитию ма-

поддержанных Фондом

инновационных проектов,

Количество научно-

поддержку,^

чивших государственную

ных исследований, полу

предприятий, и фундаментальных науч

малых
технических

Создание

ной формы обучения

нального образования оч

организаций профессио

скников образовательных

общей численности выпу

циальности (профессии), в

чения по полученной спе

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

научно- Количество гуманитарных

получения

образования

возможности

непрерывного

экономике,

граждан

ния

образова

ской Республики, занятого в

возможно

непрерывного

Предоставление

ция

и

практической деятельности.

опытом

трудовы

сти 37% населения Удмурт

экономики

с

и

социальной сферы. Организа

потребностями

соответствии

ные организации высшего об

в

установками

ми

компетенция

позитивными

разования

за

экономики

после

цированными кадрами с со

Удмуртии

Обеспечение

временными

ежегодно

годы,

2015-2025

ми,

«Развитие образования»

«Развитие образования»

цифр приёма в образователь

МОиН УР

МОиН УР

>

вершения учебы

непосредственно

ный результат

Ожидаемый непосредствен

и корректировка контрольных

Организация целевого приёма

ного образования.

190. Развитие системы непрерыв

дателей

стерств и ведомств и работо

заявками

Республики в соответствии с

альной

отраслей

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

48

(УМНИК,

на

развитие

научно-

повышения

квали

образова

тельных организаций

руководителями

дагогическими работниками и

эффективного контракта с пе

вания. Внедрение механизмов

фикации работников образо

системы

обеспечение

и

работников

непрерывности

дагогических

ры проведения аттестации пе

Совершенствование процеду

муртской Республики

технического потенциала Уд

ленных

194.

конкурсов педагоги

кадрового

резерва

и

системой

поддержки

дых педагогов

ществление

моло

гогических работников. Осу

педа

мотивации

Социальная поддержка

работников

общей

обеспечение её взаимосвязи с

вание

ческих работников. Формиро

нальных

193. Развитие системы профессио

192.

предприятий

СТАРТ, РАЗВИТИЕ), направ

ных

МОиН УР

МОиН УР

МОиН УР

«Развитие образования»

«Развитие образования»

«Развитие образования»

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

49

квалификации

и

социального

кадрового

Взаимосвязь с целевыми

Показатели заработной

ской Республики

на территории Удмурт

научно-технической сфере

лых форм предприятий в

рами)

показателями (индикато

в

лики

для

корпуса

респуб

педаго

Снижение
«старения»

гического

темпов

педагогов

образовательных
организациях.

работы

талантливых

организаций дополни-

дагогов государственных

общего образования, пе

вательных организаций

ций, работников образо

разовательных организа

ботников дошкольных об

става, привлечение молодых платы педагогических ра

Обновления

со

привлекательно

сти профессии учителя

статуса

Повышение

педагогических работников

повышения

и обеспечение актуальности

Персонификация

ра

эффективности

педагогических

ботников.

труда

Повышение

ный результат

Ожидаемый непосредствен

кадровой

по

видам

обеспечен

198.

республиканской

по

развития

отраслей

с

исполнительными

орга

о выработке основных прин-

Удмуртской
Республики
и
бъединениями работодателей

нами государственной власти

но

Организация работы совмест

ции на рынке труда

кономики республики, ситуа

пектив

пециалистов, исходя из пер-

требности в подготовке ква
лифицированных рабочих и

шлей

197. Определение объёмов и про-

ном разрезе

рынке труда в профессиональ

требности в рабочей силе на

текущей и перспективной по

определение

экономики

деятельности,

ности

196. Анализ

педагогических работников

вышение качества подготовки

гогического образования. По

Минтруд УР

Минтруд УР

Минтруд УР

МОиН УР

полнитель

мероприятия

195. Модернизация системы педа

Ответственный ис

Наименование основного

трудовой сферы»

«Развитие социально-

годы,

годы

2015-2025

ежегодно

2015-2025

трудовой сферы»

ежегодно

годы,

2015-2025

Стабилизация

Взаимосвязь с целевыми

и Среднесписочная числен

нального образования

организаций профессио

венных образовательных

ного обучения государст

мастеров производствен

тей, преподавателей и

тельного образования де

рами)

показателями (индикато

ванных работников в об
щей численности квали

цированных рабочих кадров
и специалистов, в том числе

и

и

проведения

ерритории

Удмуртской

шкаций и компетенций на

квали-

сертификации

правил

профессиональных

оценки

пов

Наличие основных принци

специалистов

в регионе

фицированных работников

сти высококвалифициро

квалифи

высококвалифицированных

Удельный вес численно

Обеспечение регулируемого

профессиональ

организаций

заций по полному кругу

воспроизводства

ных кадров

подготовки

Расширение вовлеченности
заботодателей
в
процесс

на рынке труда.

предложения рабочей силы ность работников органи

спроса

ленными молодыми специа
листами

ежегодно

образователь

ных организаций подготов

Обеспечение

ный результат

Ожидаемый непосредствен

годы,

2015-2025

полнения

Срок вы

«Развитие социально-

трудовой сферы»

«Развитие социально-

«Развитие образования»

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ
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правил

фессиональных квалификаций

в

на

по

тру

профессионального

и

курирующими

ведомствами

организаций

при участии

рес

пред

республиканской

трех

трудовой сферы»

«Развитие социально-

годы,

трудовой сферы»

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

2015-2025

«Развитие социально-

граждан

порядке

Уд

трудо

профессиональных
знаний и методов работы

вование

чих профессий, совершенст

Повышение престижа рабо

муртской Республики

устройству

оритетном

с учётом содействия в при

Поддержание оптимального
баланса трудовых ресурсов

Республики

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Обеспечение трудовых прав

социального

функциониро
системы
партнерства.

вание

Стабильное

легали

участников

прав и

доходов

трудовых

зации

ния

совета по вопросам соблюде

споров

трудовых

неразрешенных
коллективных

отсутствие

ние трудовых конфликтов,

ежегодно

годы,

2015-2025

ликанского координационного

трудовой сферы»

«Развитие социально-

работников и предотвраще

социально-

Минтруд УР

трудовых отношений, Респуб

лированию

сторонней комиссии по регу

ской

Минтруд УР

Минтруд УР

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

ной платы

среднемесячной заработ

Темп прироста реальной

Показатель № 22,

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

Развитие социально-трудовой сферы. Рост денежных доходов и создание благоприятных условий труда

и

201. Организация работы Удмурт

публики

приятий

тельности,

соответствующую сферу дея

республики,

стерствами

мастерства совместно с мини

курсов

Организация проведения кон

ской Республике

довой деятельности в Удмурт

гражданами

ино

формированию

осуществление

странными

квот

ложений

ботников и подготовка пред

привлечении иностранных ра

потребности

Удмуртской Республики

и компетенций на территории

199. Определение

200.

проведения

оценки и сертификации про

и

полнитель

мероприятия

ципов

Ответственный ис

Наименование основного

51

труда

в

Удмуртской

партнёрства

в

муници

со

их деятель

по

трёх

контрольных,

по

выплате

заработной

задолженно

заключённых

ных

учреждений

в

Удмурт-

сударственных и муниципаль-

отношений с работниками го

ходу на оформление трудовых

205. Организация работы по пере

публике

глашений в Удмуртской Рес

коллективных договоров и со

204. Мониторинг

ными выплатами

платы и борьбе с её незакон

сти

работодателями

власти в работе по ликвидации

ных органов исполнительной

надзорных органов федераль

подразделениям

203. Содействие территориальным

ности

вершенствованию

комиссий

территориальных

сторонних

боте

публике путем содействия ра

пальных образованиях в рес

ного

202. Участие в развитии социаль

Республике

рынка

Минтруд УР

Минтруд УР

Минтруд УР

Минтруд УР

полнения

рамках которой реализу-

полнитель

мероприятия

годы,

трудовой сферы»

годы,

трудовой сферы»

годы,

трудовой сферы»

■2015-2025
годы

«Развитие социально-

трудовой сферы»

ежегодно

2015-2025

«Развитие социально-

ежегодно

2015-2025

«Развитие социально-

ежегодно

2015-2025

«Развитие социально-

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ
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эффективности

Отсутствие

системной

и

легализация

зара

социально-

систем

оплаты

эффективно-

с

в
увязанных

сферы

Республике,

бюджетной
Удмуртской

ций

труда работников организа

Внедрение

рес-

___^

на территории

публики

шений

согла

коллек
и

действующих
договоров

ства

тивных

количе

увеличения

мощью

трудовых отношений с по

рования

Расширение сферы регули

ботной платы

плате

долженности по заработной

за

образова

ний республики

комиссий

муниципальных

территориальных

трёхсторонних

работы

Повышение

ный результат

Ожидаемый непосредствен

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

тракта

связи

с

власти

органов

Уд

го

деятельности

уровня

оплаты

учреждений

Уд

заклю

условий

совещаний,

семи

проведение

конкурсов

и

эеспубликанских

209. Организация

пасности труда

наров, выставок средств безо

ликанских

ны труда, в том числе респуб

мероприятий в области охра

208. Проведение организационных

требительской корзины

Проведение актуализации по

Удмуртской Республики

учреждений

с руководителями го

сударственных

чаемых

договоров,

согласования

трудовых

цессе

муртской Республики в про

ственных

труда руководителей государ

лированию

муртской Республики по регу

сударственной

исполнительных

206. Координация

207.

в

введением эффективного кон

Республике

Минтруд УР

Минтруд УР

Минтруд УР

Минтруд УР

полнитель

мероприятия

ской

Ответственный ис

Наименование основного
полнения

рамках которой реализу

трудовой сферы»

«Развитие социально-

трудовой сферы»

«Развитие социально-

трудовой сферы»

минимальных

РФ

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

Удмуртской

Рес

снижение

на

профессио

производст

Взаимосвязь с целевыми

несчастных случаях на

ных, пострадавших при

Численность застрахован

ния

среднем на душу населе

Прожиточный минимум в

Показатель № 25,

рами)

показателями (индикато

работода
телей к улучшению условий

Стимулирование

организаций

ных пострадавших с утра-

Численность застрахован

1000 застрахованных

нальных рисков работников производстве, в расчёте на

ве,

страдавших

Снижение численности по

публики
норматив

вого акта

гаран

тий денежных доходов на

меров

Поэтапное повышение раз

тельства

селения

ного право

Республики

учреждений

нормам трудового законода

Удмуртской

сударственных

ты труда руководителей го

Соответствие условий опла

стью деятельности

ный результат

Ожидаемый непосредствен

ющего

ветству

нятия соот

После при

годы

трудовой сферы»

«Развитие социально-

2015-2025

«Развитие социально-

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

53

труда руководителей

и

условий

проведения

в

специ

труда

труда

вредными

и

в

области

действия занятости

212. Мероприятия

за

со

Минтруд УР

Минтруд УР
годы,

трудовой сферы»

годы,

трудовой сферы»
ежегодно

2015-2025

«Развитие социально-

ежегодно

2015-2025

«Развитие социально-

ежегодно

законности

Соблюдение

безопасных

ГУГСЗН УР

населения»

«Содействие занятости

ежегодно

годы,

2015-2025

условий

улучшение

оценки

правильности

за

работу

с
условиями труда

вредными и (или) опасными

компенсаций

предоставления работникам

обеспечение

условий труда работников,

труда,

специальной

условий

дения

Повышение качества прове

труда работников

нии

трудовой сфере и обеспече

в

охране труда,

обучение по

безрабо
организации

конец года,

рованных безработных на

Численность зарегистри

сти экономически активного

уровне 1,19% от численно

селения в среднем за год

номически активного на

стрируемой безработицы на

реги

стабилизация

уровня

ной безработицы от эко

(в среднем за год);

труда) до 5,5% в 2025 году Уровень зарегистрирован

дународной

тицы (по методологии Меж

Снижение уровня

1000 застрахованных

производстве, в расчете на

несчастных случаях на

ных, пострадавших при

Численность застрахован

ганизаций

прошедших телей и специалистов ор

ководителей и специалистов

организаций,

Численность обученных
по охране труда руководи

смертельным исходом

рабочий день и более и со

той трудоспособности на 1

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

Увеличение количества ру

труда работников

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Сознание условий для обеспечения занятости и развитие рынка труда

(или)

компенсаций

предоставления

условий

опасными условиями труда

работу с

работникам

правильности

работников;

фактических

альной оценки условий труда;

качества

целях оценки:

экспертизы

государственной

сти Удмуртской Республики

органов государственной вла

специалистов исполнительных

ране

Организация обучения по ох

211. Проведение

210.

ты по охране труда

на лучшую организацию рабо

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

54

гражданам,

признан

социальных

с

поло

законода

правовом

Российской Федерации

жении иностранных граждан в

о

соответствии

тельством

в

нии иностранных работников

привлечении и об использова

луги по выдаче заключений о

Оказание государственной ус

безработными

ным в установленном порядке

выплат

Осуществление

217.

государственной

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

(в

на

оборудован

социальной

на

трудоустройство

материального

горий

пре

кате

благо
путём

отдельных

уровня
граждан

состояния

Повышение

циальной поддержки

среди получателей мер со

Снижение уровня бедности

и инвалидов.

положения пожилых людей

Улучшение

сурсов

национальных трудовых ре

права

Обеспечение приоритетного

поддержки

Обеспечение

места

ные (оснащенные) рабочие

инвалидам

доустройстве 246 незанятым

Оказание содействия в тру

году

альной помощи

поддержки и адресной соци

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

2025

и компенсаций

селения»

«Социальная защита на

селения»

«Социальная защита на

Социальная защита населения

населения»

«Содействие занятости

населения»

«Содействие занятости

в

среднем за год)

населения

ный результат

Ожидаемый непосредствен

доставления мер социальной

Минсоцзащиты УР

Минсоцзащиты УР

ГУГСЗН УР

ГУГСЗН УР

населения»

«Содействие занятости
2015 год

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

выплата социальных пособий

социальной помощи, а также

доставление

Социальное обеспечение: пре

ной поддержки граждан

216. Осуществление мер социаль

215.

214.

сфере занятости населения

полнительных мероприятий в

ГУГСЗН УР

полнитель

мероприятия

213. Разработка и реализация до

Ответственный ис

Наименование основного

55

Взаимосвязь с целевыми
рами)

показателями (индикато

с

законодатель

реабилитации,

катего

помощи

в

государствен

социальной

граждан

отдельным

ортопедическими

транспорте

к

социальной

помощи

государст

ненной ситуации

находящихся в трудной жиз

семьям с детьми, в том числе

венной

221. Предоставление

лечение

ний, на санаторно - курортное

наличии медицинских показа

месту лечения и обратно, при

ждугородном

и бесплатного проезда на ме

части предоставления путёвок

ной

риям

Оказание

изделиями

-

протезами (кроме зубных) и

протезно

Минсоцзащиты УР

Минсоцзащиты УР

Минсоцзащиты УР

техническими Минсоцзащиты УР

и Удмуртской Республики

ством Российской Федерации

соответствии

основе и в полном объеме в

219. Обеспечение
средствами

220.

транспорта

своевременно, на регулярной

общественного

нию равной доступности услуг

218. Предоставление мер социаль
ной поддержки по обеспече

имеющих

инва

селения»

«Социальная защита на

ежегодно

годы,

2015-2025

отдельных категорий граж

поддержки

се

эффективной

в

трудной
жизненной ситуации

находящихся

мей с детьми, в том числе

социальной

Обеспечение

циальной поддержки.

среди получателей мер со

Снижение уровня бедности

валидов

дан, пожилых людей и ин

положения и качества жизни

годы,

ежегодно

материального

группы

селения»

Улучшение

лидности

не

тружеников тыла и граждан,

Улучшение качества жизни

и инвалидов

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

материального

положения пожилых людей

Улучшение

граждан.

«Социальная защита на

селения»

«Социальная защита на

Удмуртской Республи

ки для отдельных категорий

рии

ежегодно

Республики

территории Удмуртской

неров, проживающих на

щей численности пенсио

альной поддержки в об

получивших меры соци

селения»

ного транспорта на террито

2015-2025

«Социальная защита на

тупности услуг обществен

рами)

годы,

равной

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

Удельный вес граждан,

Обеспечение

ный результат

Ожидаемый непосредствен

дос

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

56

ции

стационарного

в

«Социальная защита на

2015-2025

в

ситуа

находящихся

жизненной

граждан,
социальные

доли

дан, обратившихся за полу
чением

тям, в том числе находящихся

в трудной жизненной ситуа

уч

матери

базы

годы,

к

пожарной

действующим

со

санитарногигиеническими нормами.

с

вие

требованиям

оружений

и

ной безопасности

ежегодно

зданий

граж

изменяю

безопасности и в соответст

селения»

Приведение

учётом

живания, обеспечение пожар

реждений социального обслу

ально-технической

224. Совершенствование

потребностей

щихся
дан

с

ление

ченными возможностями

соци
альных услуг, их предостав

качества

Улучшение

центрах для детей с ограни

социального

социально-реабилитационных

учреждения

обслуживания населения.

реабилитационных цен

трах для несовершеннолетних,

ции,

социальных услуг в

ального обслуживания насе
ления, в общем числе граж

населения,

в учреждениях со

услуги в учреждениях соци

получивших

Увеличение

ших социальные услуги в

Доля граждан, получив

рами)

обслуживания населения

учреждения социального

нием социальных услуг в

обратившихся за получе

в общем числе граждан,

с обслуживания населения,

ции, в социальном обслужи
вании.

Взаимосвязь с целевыми
показателями (индикато

включая учреждениях социального

семей

циальной помощи семье и де

обслуживания

центрах

обслужива

комплексных

социального

ния

нестационарного

и

для

отсталых детей

домах-интернатах

умственно

ских

трудной

детей-инвалидов,

воз

потребно

пожилого

инвалидов,

граждан

раста,

сти

Удовлетворение

ненной ситуации

оказавшихся в трудной жиз

Улучшение здоровья детей,

детьми,

Минсоцзащиты УР

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

ный результат

Ожидаемый непосредствен

релых и инвалидов, психонев

преста

селения»

«Социальная защита на

селения»

«Социальная защита на
2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

рологических интернатах, дет

домах-интернатах для

обслуживания в

услуг

социального

венных

государст

в трудной жизненной ситуа

Минсоцзащиты УР

Минсоцзащиты УР

Организация отдыха и оздо

ровления детей, находящихся

полнитель

мероприятия

223. Предоставление

222.

Ответственный ис

Наименование основного

57

221.

проектов,

на

ин

селения»

945 годов

Отечественной

войне

1941-

анию Дня Победы в Великой

цей, Дню инвалидов, праздно-

вященных Дню пожилых лю-

селения»

Проведение мероприятий, по- Минсоцзащиты УР «Социальная защита на

рального бюджета в развитие
отрасли *

средств

селения»

феде Минсоцзащиты УР «Социальная защита на

государственно-

частного партнёрства*

принципах

вестиционных

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

продвижение Минсоцзащиты УР «Социальная защита на

и реализация, в том числе

Формирование,

полнитель

мероприятия

226. Привлечение

225.

Ответственный ис

Наименование основного

58

рисков

гибели

материально-

материаль

услуг,

предостав

граж

социального

об

ограниченными

о возраста и инвалидам

олетия гражданам пожило-

Обеспечение активного дол-

возможностями.

с

лей старшего поколения и
ежегодно

людей

вий жизни для представите

Создание достойных усло

служивания населения

тупности

Товышение качества и дос

технической базы отрасли.

материально-

потребностей

Укрепление

дан

щихся

ляемых с учётом изменяю

альных

Улучшение качества соци

технической базы отрасли.

Укрепление

ного ущерба

предотвращение

трав

людей

ситуаций,

и

аварийных

матизма

пожаров

снижение

возникновения

селения;

ний социальной защиты на

ний и помещений учрежде

тивопожарной защиты зда

темы по обеспечению про

Организация надежной сие

ный результат

Ожидаемый непосредствен

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

годы

2015-2025

полнения

Срок вы

Взаимосвязь с целевыми
рами)

показателями (индикато

в

230.

к

учреждений

повышение

зара

ботникам

ботной платы социальным ра

Поэтапное

селения»

годы

с

маломо

населения.

зон

оказания

ус

оснащение

сред

поручнями,

подъем

ориентации

всех

ма

предоставления

соци

негосударствен

ных организаций, в том чис

влечения

альных услуг на основе при

ства

Повышение уровня и каче

ния

ломобильных групп населе

вами

ными устройствами, средст

щение

ствами реабилитации, осна

мещений,

луг, санитарно-бытовых по

движения,

ектов, входных групп, путей

Адаптация территории объ

групп

бильных

иных

и

валидов

орга

в

престижа

про

обслу

услуг

работной платы социаль

Соотношение средней за

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

кращение

дефицита

со

соци-

специалистов,

муртской Республике

заработной платы в Уд

обеспечение притока ных работников и средней
молодых

ник»,

фессии «социальный работ

Повышение

живания

социального

предостав

сфере

к

социальных

лению

добровольцев

низаций, благотворителей и

некоммерческих

ных

2015-2018

годы

2015-2025

Адаптация
учётом доступности для ин

служивания

«Социальная защита на

селения»

«Социальная защита на

годы

ный результат

Ожидаемый непосредствен

ле социально ориентирован

Минсоцзащиты УР

Минсоцзащиты УР

селения»

«Социальная защита на

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

услуг в сфере социального об

социальных

добровольцев

предоставлению

и

благотво

некоммерче

организаций,

рителей

ских

ентированных

ори

жизне

республике Минсоцзащиты УР

среды

деятельности инвалидов

безбарьерной

Формирование

полнитель

мероприятия

229. Привлечение социально

228.

Ответственный ис

Наименование основного

59

наследия

народов

Российской

и
истории

и

наследия

феде

нематериального

и

«Культура Удмуртии»

2015-2025

ежегодно

2015-2025

обеспечение соответствующих

«Культура Удмуртии»

годы,

МКПИ УР

годы

одарённых детей и молодёжи,

художественно

культу

образова

учреждений

234. Выявление

ры

тельных

профессиональных

для

средних

Республики

поддержки театров и

Удмуртской

Главы

потен

и

образовательных

для

подго
учрежде

ний в сфере культуры и ис-

кадров

Профессиональная

учреждений культуры

товка

разви

средних профессио
нальных

ров

и

состава теат

сохранение
тие кадрового

цесса,

ства образовательного про

лики и для повышения каче

Респуб

творческого

циала Удмуртской

лизации

Создание условий для реа

туры

ных) услуг в сфере куль

ственных (муниципаль

Республики качеством
предоставления государ

традиций,

сти граждан Удмуртской
обычаев, языка

национальных

ального культурного наследия

МКПИ УР

годы

возрождение Уровень удовлетворённо

Сохранение и

ния

дарственный реестр нематери

культурного наследия в Госу

ектов

Выявление и включение объ

рального значения

культурного

(муниципального) значе

стве объектов культурно

стоянии, в общем количе

в удовлетворительном со

дарственной охране объектов

ской Федерации

культуры) народов Россий

(памятников

наследия го наследия, находящихся

популяриза Доля объектов культурно

культурного

Сохранение
ция

рами)

регионального и местного

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

обслуживания

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

го наследия федерального,

«Культура Удмуртии»

«Культура Удмуртии»

Развитие культуры

населения

социального

альных работников в сфере

ный результат

Ожидаемый непосредствен

сийской Федерации по госу

МКПИ УР

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

ществление полномочий Рос

Федерации, в том числе осу

туры)

233. Присуждение Грантов

232.

культурного

(памятников истории и куль

ектов

МКПИ УР

полнитель

мероприятия

231. Государственная охрана объ

Ответственный ис

Наименование основного

60

ев

239.

мероприятий

для

проведение

всероссий-

международных,

народного

и

Эрганизация

ворчества

модеятельного

Сохранение и развитие разно
образных жанров и форм са

жителей республики

досуговых

культурно-

и библиотек Удмуртской

Республики

237. Организация

238.

тех

нологий в деятельности музе

телекоммуникационных

и использование
информационно-

сей в сводный электронный
каталог библиотек России

ние библиографических запи

муртской Республики, внесе

электронной библиотеки Уд

Формирование Национальной

развития

самореализации и творческого

236. Внедрение

23Ь.

МКПИ УР

МКПИ УР

МКПИ УР

МКПИ УР

МКПИ УР

полнитель

мероприятия

условий для их образования

Ответственный ис

Наименование основного

«Культура Удмуртии»

«Культура Удмуртии»

«Культура Удмуртии»

«Культура Удмуртии»

«Культура Удмуртии»

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

61

кадрового

пополнение

со

потен

и

возможностей
предоставлен

виде

предос

годы,

2015-2025

годы

2015-2025

для

потенциала

развития

молодёжных

коллективов

Выявление новых детских,

населения республики

творческого

условий

имиджа региона и создание

Формирование

культурного

Республике

культуры в Удмуртской

и духовное обогащение на
ежегодно

ции

Увеличение количества
посещений организаций

общекультурным ценностям

населения

электронном

годы,

Приобщение

госу

муници

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

к

2015-2025

в

услугам,
тавляемым

пальным

и

к

возможностей
населения

дарственным

доступа

Расширение

числе в удаленном режиме.

и к фондам библиотек, в том

ния к музейным предметам

ежегодно

Повышение доступа населе

годы,

ным в электронном виде

документам,

доступа к редким и ценным

Расширение

нальных коллективов

но-концертных, профессио

циала творческих театраль

хранение

кусства,

ный результат

Ожидаемый непосредствен

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

полнения

Срок вы

том

числе

для

учреждений

средств

феде

отрасли *

рального бюджета в развитие

242. Привлечение

на

государственно-

проектов,

частного партнёрства *

принципах

вестиционных

ин

продвижение

и реализация, в том числе

241. Формирование,

муниципальных образований

культуры, объектов культуры

республиканских

МКПИ УР

МКПИ УР

240. Строительство, реконструкция МКПИ УР, Минст
рой УР
и капитальный ремонт зданий

детей

в

смотров-конкурсов,

праздников,

тивалей,

ских и республиканских фес

«Культура Удмуртии»

«Культура Удмуртии»

«Культура Удмуртии»

пропа

достиже

творчества,

творческих

ежегодно

годы,

2015-2025

годы

2015-2025

вий для оказания качествен

годы

туры

финансирования расходов в

и

реализации

куль

услуг,

вышения

образия

по
разно

для
и

предостав-

условий
качества

создания

циала каждой.личности;

турного и духовного потен

вития

ности культурных благ, раз

обеспечения равной доступ

целях: создания условий для

ных) услуг в сфере куль

предоставления государ

Обеспечение приоритетного

функ

Республики качеством

сти граждан Удмуртской

Уровень удовлетворённо

рами)

ственных (муниципаль

эффективности

повыше

развитие

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

ционирования отрасли

ние

в

дополнитель

культуры,

ресурсов

сферы

ных

Привлечение

ных услуг населению

Создание комфортных усло

искусства

декоративно-прикладного

ний коллективов и мастеров

ганда

венного

са

художест

коллективов

модеятельного

мастерства

ского и профессионального

исполнитель

совер

художест

творчества,

шенствование

венного

самодеятельного

ный результат

Ожидаемый непосредствен

2015-2025

ежегодно

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ
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эффективной

российских

культурного

значимых

диопрограмм

социально

и

телера

информационных

ежегодно

• годы,

2015-2025

на

вий

для

лики и

социально-значимых

власти Удмуртской Респуб

государственной

органов

деятельности

о

формацией

ин

Собственное радиовеща-

ния «Удмуртия»,

радиовещательная компа

ного предприятия «Теле

муртской

Республики

Собственное телевещание
Государственного унитар

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

Обеспечение населения Уд

ной безопасности

ний охраны труда и пожар

и проверки знаний требова

повышение уровня обучения

дений культуры,

и

учреж

деятельности

осуществления

Создание безопасных усло

Федерации

следия народов Российской

ляризации

выявления, охраны и попу

менности;

дений культуры

годы

2015-2025

лучших

школ и требованиям совре

ций

чающей сохранению тради

культуры и искусства, отве

функционирования

«Культура Удмуртии»

«Культура Удмуртии»

образования

ху

отрасли;

системы

и подготовки кадров в сфере

дожественного

модернизации

информатизации

ры;

творческой

МКПИ УР

МКПИ УР

модернизация

работы учреждений культу

искусства,

ляемых в сфере культуры и

ный результат

Ожидаемый непосредствен

тивопожарной защиты учреж

системы безопасности и про

Организация

244. Выпуск

243.

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ
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периодических

информационно-

технической

венных

изданий

власти

дарственной

Уд

госу

в

Уд

и

качественного

власти

дарственной

о

Уд

госу

происходящих

в

Уд

изда
литера

культурно-

выпуска
просветительного,

ний

Сохранение

дениями

учреж

информаци
онно-издательскими

дарственными

муртской Республике госу

ях,

циально значимых событи

муртской Республики и со

органов

информацией
деятельности

публики

обеспечения населения рес

ративного

Создание условий для опе

и районные газеты, журналы

республиканские, городские

муртской Республике через

происходящих

циально значимых событи
ях,

Взаимосвязь с целевыми

Выпуск республиканских,

компания «Удмуртия»

«Телерадиовещательная

унитарного предприятия

ние Государственного

рами)

показателями (индикато

научного

тельство «Удмуртия»

ГУП УР «Книжное изда

Издание книг и брошюр

Выпуск журналов

зет,

городских и районных га

Выпуск республиканских,

Выпуск журналов

зет,

о городских и районных га

муртской Республики и со

органов

деятельности

информацией

Обеспечение населения рес
публики

разовательного,

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ра

«Культура Удмуртии»

«Культура Удмуртии»

«Культура Удмуртии»

турно-художественного, об

МКПИ УР

МКПИ УР

МКПИ УР

происходящих в

Удмуртской Республике

событиях,

ный результат

Ожидаемый непосредствен

вательного, научного характе

образо

литератур

культурно-

но-художественного,

просветительного,

247. Выпуск

издательских учреждений

материально-

базы государст

246. Укрепление

печатных изданий

пространение

245. Производство, выпуск и рас

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ
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системы

«Культура Удмуртии»

престижа

тура»

циалистов

в

привлечение

и искусства,

выставок,

про

армии,

со

и Удмуртии

добровольчества, МВД России

циям армии, флота, пожарного

ветских войск, боевым тради

русской

историческим

проведение

онных образовательных

зиций, организация экскурси

250. Создание тематических экспо

победам

спе

порттуризм УР

годы,

ежегодно

МКПИ УР
политики»

Минмолодёжи УР, «Реализация молодёжной

ежегодно

годы,

2015-2025

воспита

любви

Соотношение средней ме

в Удмуртской Республике

средней заработной платы

Удмуртской Республике и

к

у

подрас

ответственности

за

гражданствен

ленности, в общей чис

скими мероприятиями

гордости

за

ной государственными

Доля молодёжи, охвачен

Удмуртской Республики,

ленности молодёжи, про

ленности, в общей чис

патриотической направ

живающей на территории

толерантности,

Доля молодых граждан,

охваченных республикан

многонацио

чувства

скими мероприятиями

патриотической направ

нальную Удмуртию, Россию

ние

судьбу Отечества. Воспита

ности,

патриотизма,

Доля молодых граждан,

охваченных республикан

граждан ленности молодёжи, про

тающего поколения чувства

Формирование

и муниципальных

учреждений культуры в

ных

работников государствен

Родине, живающей на территории
Удмуртской Республики
чувства гор

у

дости за свою страну

родному краю,

чувства

формированию

и

содействие

активности

нию молодёжи, развитие её

патриотическому

Внедрение опыта работы по

способностей,

конкур

2015-2025

ния

соревнованиях,

посвященных

про

«куль

молодых

отрасль

сах патриотического содержа

грамм,

«Удмур

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

фессии работника культуры сячной заработной платы

Повышение

ний в год

творческой

циях,

годы

2015-2025

издательство

тия» в количестве 50 назва

ное

характера ГУП УР «Книж

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Реализация молодёжной политики. Молодёжь - стратегический ресурс развития региона

МКПИ УР

во
всероссийских, Минмолодёжи УР, «Реализация молодёжной
249. Участие
политики»
межрегиональных
конферен МОиН УР, Минс-

вого потенциала

оплаты труда, развитие кадро

248. Совершенствование

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ
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и

военно-

техническим

по

254.

политики»

2015-2025

годы

служить

талантливых

спорта,

вида

правления

и

увековечение

гордости

Воспитание

памяти

пав

патриотизма,

национальной

на

популяризация

спортивно-технического

ми

техническими

через привлечение к за

нятиям

жи

(одарённых) детей, молодё

Выявление

данской позиции

спортивно-

смен,

образова

профильных

лагеря актива

тельных

патриотических,

оздоровительных, гражданско-

спортивных,

ризм УР

УР, Минспортту-

МОиН УР, МКПИ
политики»

оборонно- Минмолодёжи УР, «Реализация молодёжной

годы,

ежегодно

со

лодёжи

физической подготовки мо

системы

позиции,
вершенствование

гражданской

активной

Формирование

политики»

2015-2025

готовности

Проведение

МКПИ УР

годы,

ежегодно

страны;

чувства патрио

края,

Отечеству и активной граж

тизма,

воспитание

родного

Углубление знаний об исто
рии

ших защитников Отечества

вой

политики»

Минмолодёжи УР, «Реализация молодёжной

портуризм УР

МОиН УР, Минс-

2015-2025

ежегодно

годы,

ный результат

Ожидаемый непосредствен

ны

Отечественной

нию памяти погибших в годы

Великой

ризм УР

УР, Минспорту-

МОиН УР, МКПИ

республиканских Минмолодёжи УР, «Реализация молодёжной

253. Деятельность по увековечива

видам спорта

прикладным

состязаний

252. Проведение

щенных памятным датам

акций и мероприятий, посвя

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

республиканских Минмолодёжи УР, «Реализация молодёжной

полнитель

мероприятия

251. Проведение

Ответственный ис

Наименование основного

66

ной государственными ус-

Доля молодёжи, охвачен

Удмуртской Республики,

живающей на территории

ленности молодёжи, про

ленности, в общей чис

патриотической направ

скими мероприятиями

охваченных республикан

Доля молодых граждан,

Удмуртской Республики

живающей на территории

ленности молодёжи, про

ленности, в общей чис

патриотической направ

скими мероприятиями

охваченных республикан

Доля молодых граждан,

Республики

территории Удмуртской

дёжи, проживающей на

общей численности моло

услугами (работами), в

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

ной республиканскими

детям

и

подросткам

государственной моло

кол

тие

творческих

мероприятиями в сфере

и

лективов, развитие и приви

лодёжи

Доля молодёжи, охвачен

работы

со

мероприятий

сту

нений

лодёжных и детских объеди

правленных на поддержку мо

257. Проведение мероприятий, на

лодёжью

Минмолодёжи УР

по Минмолодёжи УР

денческой и работающей мо

организации

256. Проведение
годы,

политики»

годы,

политики»

ежегодно

2015-2025

«Реализация молодёжной

ежегодно

2015-2025

«Реализация молодёжной

отдельных

уча

и

мо

в

само

молодёжи

жизни общества

управления

и

повышение уровня

подростков

самоорганизации

лодёжи,

тивности

лики

рии Удмуртской Респуб

проживающей на террито

численности молодёжи,

Доля молодёжи, участ-

лики,

рии Удмуртской Респуб

проживающей на террито

численности молодёжи, •

дёжной политики, в общей

государственной моло

мероприятиями в сфере

ной республиканскими

социальной, Доля молодёжи, охвачен

и

творческой, спортивной ак

Повышение

щейся молодёжи

щей,

работаю

активности

студенческой

ской

держку социальной, творче

лодёжной среде через под

культурных традиций в мо

Сохранение нравственных и

телей

тивов,

исполни

мастер
коллек

ства

студенческих

профессионального

Повышение

творчества.

ежегодно

годы,

Поддержка талантливой мо

чества

поддержку

политики»

2015-2025

публики

ритории Удмуртской Рес

жи, проживающей на тер

щей численности молодё

лугами (работами), в об

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

любви к различным формам дёжной политики, в общей

на

УР

МОиН УР, МКПИ

Минмолодёжи УР, «Реализация молодёжной

ный результат

Ожидаемый непосредствен

детского и молодёжного твор

направленных

рес

мероприятий,

проведение

публиканских

роприятиях,

255. Участие во всероссийских ме

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

67

молодых семей

направленных

на

поддержку

семейных

семей,

УР

проживающей на террито

дёжи, проживающей на

общей численности моло

ной государственными

услугами (работами), в

по

ально-психологической

мощи в экстренных случаях

лики,

Доля молодёжи, охвачен

обеспечение

соци

брака,

семей по вопросам семьи и

молодых рии Удмуртской Респуб

дой семьи, обеспечение ин

формированности

численности молодёжи,
института

моло

эепление

государственной моло

мероприятиями в сфере

ной республиканскими

движения Доля молодёжи, охвачен

эаза жизни у молодёжи. Ук- дёжной политики, в общей

формирование

молодых

Популяризация

клубов

при Правительстве

ежегодно

годы,

лики

рии Удмуртской Респуб

проживающей на террито

численности молодёжи,

самоуправления в общей

ний, органах молодёжного

общественный объедине

детских и молодёжных

вующей в деятельности

Доля молодёжи, участ

лики,

рии Удмуртской Респуб

проживающей на террито

численности молодёжи,

деятельности в общей

щественной, трудовой

ской (волонтёрской), об

вующей в добровольче

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

ценностей и здорового об-

политики»

ный результат

Ожидаемый непосредствен

фической политике

семьи и демогра

Комитет по делам

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

мероприятий, Минмолодёжи УР, «Реализация молодёжной

полнитель

мероприятия

258. Проведение

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

68

и

между

Федерацией

участия

детей, Минмолодёжи УР

принявших

в

молодё
участие

с

опытом

работы

в

в

детей,
трудной
ситуации,

охвата

курсах,

проектах

и

програм-

кон

тивной деятельности, науч-

ты в художественной, спор

жизненной

находящихся

Увеличение

ки

сфере молодёжной полити

обмена

международных программах

жью,

работе

по

стов

ской Республики, специали

Удмурт

государствен

служащих,

учреждений

специалистов

ных

коли
государственных

увеличение

гражданских

чества

граммах,

щих в международных про

тей и молодёжи, участвую

Увеличение количества де

народных мероприятиях,

ежегодно

годы,

2015-2025

годы

ный результат

Ожидаемый непосредствен

имеющих высокие результа

политики»

«Реализация молодёжной

политики»

«Реализация молодёжной

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

канских, российских и между

ненной ситуации, в республи

находящихся в трудной жиз

260. Организация

иностранными государствами

Российской

соглашений

Межправительственных

Минмолодёжи УР

полнитель

мероприятия

259. Реализация

Ответственный ис

Наименование основного

69

рами)

лики

рии Удмуртской Респуб

проживающей на террито

численности молодёжи,

дёжной политики, в общей

государственной моло

мероприятиями в сфере

ной республиканскими

Доля молодёжи, охвачен

ской Республики

на территории Удмурт

молодёжи, проживающей

жи в общей численности

органам по делам молодё

дёжью, подведомственные

работу с детьми и моло

щей учреждения, ведущие

Доля молодёжи посещаю

Республики,

территории Удмуртской

.

показателями (индикато-

Взаимосвязь с целевыми

детей

и

по
годы,

спорта

по

месту

ской Республики

на территории Удмурт

молодёжи, проживающей

жи в общей численности

органам по делам молодё

дёжью, подведомственные

работу с детьми и моло

щей учреждения, ведущие

Доля молодёжи посещаю

Республики,

территории Удмуртской

дёжи, проживающей на

общей численности моло

услугами (работами), в

ной государственными

Доля молодёжи, охвачен

лики,

рии Удмуртской Респуб

проживающей на террито

численности молодёжи,

дёжной политики, в общей

отно

шений в Удмуртской Респуб-

этноконфессиональных

262. Мониторинг ситуации в сфере

Миннац УР

жэтнических отноше-

тие и гармонизация ме

«Этносоциальное разви

ежегодно

годы,

2015-2025

ных рисков в

социаль

этноконфес-

прогнозирование

Оперативная диагностика и

стояние межнациональных

тельно оценивающих со

Доля граждан, положи

Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений. Удмуртия - территория межнационального мира и согласия

жительства

видов

на

игро

вых

развитие

и

организация

направленных

др.;

конкурсов,

и

пропаганду

площадки

спортивно-досуговые

ды,

несовершен

государственной моло

ной республиканскими
пра

мероприятиями в сфере

количества

Снижение

охвата

рами)

отдыхом и занятостью.

нолетних

ежегодно

Увеличение

уровня

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

детей Доля молодёжи, охвачен

творчестве
различного

мероприятиях

но-техническом
в

ный результат

Ожидаемый непосредствен

вонарушений

политики»

«Реализация молодёжной

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

ные отряды, дворовые коман

свод

подростков

месту жительства через

сти

261. Организация досуга и занято

Минмолодёжи УР

полнитель

мероприятия

мах

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

70

в

и

межнацио

межконфессио

сфере

ний»

нальной политики Российской

Федерации на период до 2025

года в муниципальных обра

и

контент

содер

экстремист

материалов,

ской направленности

жащих

явления

сети «Интернет» с целью вы

сегмента

республики

республиканского

информации

264. Мониторинг средств массовой

публике

зованиях в Удмуртской Рес

ний»

жэтнических отноше

тие и гармонизация ме

«Этносоциальное разви

жэтнических отноше

тегии государственной нацио

Миннац УР

годы,

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

2015-2025

263. Мониторинг реализации Стра
тие и гармонизация ме

НИИ»

«Этносоциальное разви

факторов

генности и конфликтогенных

выявления уровня конфликто-

нальных отношений, а также

нальных

денций

определения состояния и тен

ческих исследований с целью

Миннац УР

мероприятия

лике. Проведение социологи

полнения

рамках которой реализу

полнитель

Наименование основного
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование государ

71

мер

Выра
опере

(гетерооценка),

Уровень толерантности

отношений в Удмуртии,

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

эффективности
реализации

политики

Россий

нацио

Стратегии

Численность участников

отношений в Удмуртии,

стояние межнациональных

тельно оценивающих со

Доля граждан, положи

политике

шений и миграционной

сам национальных отно

квалификации по вопро

шедших курсы повышения

пальных служащих, про

гражданских и муници

Доля государственных

(автооценка),

другой национальности

ношения к представителям

тельно оценивающих со

унижение

возбуждение

расовой,

(гетерооценка),
на- Уровень толерантного от-

национального достоинства,

на

Уровень толерантности

стояние межнациональных

правленных

сети

мас

Доля граждан, положи

отношений.в Удмуртии,

информации,

средствах

вероятности

языкового многообразия

отношений и поддержку

зацию межнациональных

направленных на гармони

«Интернет» материалов, на

совой

появления в

Минимизация

до 2025 года

ской Федерации на период проектов и мероприятий,

нальной

государственной

ре

деятельности ОМСУ в сфе

Повышение

экстремизму и ксенофобии

жающему противодействию Уровень толерантного от

по

результатам

сфере.
по

исследований

ботка

сиональной

ный результат

Ожидаемый непосредствен

и

профес

подготовки

уровня

уровня

этно

профилактики

экстре

отноше

межэтниче
ний»

жэтнических отноше

тие и гармонизация ме

«Этносоциальное разви

(печат-

УР

жэтнических отноше-

тие и гармонизация ме

и Миннац УР, МОиН «Этносоциальное разви

просвети

разработка

материалов

распространение

267. Приобретение,

тельских

посвя

Международному

мероприятий,

дню толерантности

щенных

акций,

ских отношений. Проведение

добрососедских

266. Социальная реклама ценности

бии

мизма, терроризма и ксенофо

ний,

конфессиональных

государствен

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

межнацио

уровня

этно

граждан.

Формирование

в

культурной компетентности

Повышение

нального сотрудничества

толерантности,

Пропаганда в обществе идей

стояние межнациональных

тельно оценивающих со

Доля граждан, положи

(автооценка)

другой национальности

ношения к представителям

Уровень толерантного от

(гетерооценка),

Уровень толерантности

языкового многообразия,

отношений и поддержку

зацию межнациональных

направленных на гармони

проектов и мероприятий,

Численность участников

отношений в Удмуртии,

стояние межнациональных

тельно оценивающих со

Доля граждан, положи

политике

шений и миграционной

сам национальных отно

реализации

государственно-

ре

квалификации по вопро

пальных служащих, про

формации

муници

гражданских и муници

Доля государственных

(автооценка)

другой национальности

ношения к представителям

ников средств массовой ин

государственных,

культурной компетентности

Повышение

религиоз

рами)

ной национальной политики и

ний»

2015-2025

годы

тие и гармонизация ме
жэтнических отноше

2015-2025

«Этносоциальное разви

или

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

шедших курсы повышения

Миннац УР

Миннац УР

ной розни

циональной

ный результат

Ожидаемый непосредствен

пальных служащих, сотруд

компетентности кадров в сфе

сиональной

265. Повышение

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

72

Миннац УР

повышение

уровня

этно

компетентности

националь

ных праздников

проведение

и

республиканских

270. Организация

грации мигрантов

269. Содействие адаптации и инте

граждан

культурной

и

Миннац УР

Миннац УР

жэтнических отноше

ний»

годы,

ежегодно

тие и гармонизация ме

«Этносоциальное разви

ний»

2015-2025

годы

тие и гармонизация ме
жэтнических отноше

2015-2025

«Этносоциальное разви

ний»

годы

тие и гармонизация ме
жэтнических отноше

2015-2025

«Этносоциальное разви

межэтнической толерантности

проек

проведение

конкурсов

и

тов, направленных на развитие

грантовых

268. Организация

Российской Федерации и мира

проектов,

перспективных

тельно оценивающих со

Доля граждан, положи

отношений в Удмуртии

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

проектов и мероприятий,

Доля граждан, положи
тельно оценивающих со

этно

диас

граждан

культурной компетентности

уровня

этническими

Повышение

порами

новыми

Численность участников

отношений в Удмуртии,

стояние межнациональных

тельно оценивающих со

Доля граждан, положи

(автооценка)

другой национальности

ношения к представителям

Уровень толерантного от

(гетерооценка),

Уровень толерантности

отношений в Удмуртии,

рожильческим населением и стояние межнациональных

ста

социокультур
ной дистанции между

Сокращение

ности в обществе

толерант

вышение

уровня

отношений и поддержку

зацию межнациональных

языкового многообразия

многообразии

населения республики. По

этническом

населения

направленных на гармони

вышение уровня информи
рованности

об

отношений в Удмуртии,
Численность участников

По

сотрудничества.

бы

и

обществе атмосферы друж

направленных на создание в стояние межнациональных

поддержка

исклю

и

Выявление

чительности

национальной

бии,

народов

стской идеологии, ксенофо

обычаях

традициях,

и

онлайн лекториев) о культуре,

интернет-сайтов

и

экстреми

пропаганде

пособий,

к

обществе обстановки нетер
пимости

НИИ»

ный результат

Ожидаемый непосредствен

распространению

аудиовизуаль

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

ных произведений, наглядных

изданий,

полнитель

мероприятия

ных

Ответственный ис

Наименование основного

73

по

реализации

Федерации

до

2025

политики Рос

государственной

по

поддержке

населения,

ком

национально-

и

проведении

проектов,

меро

про

органов

за

стью

этнической

принадлежно

языкового многообразия
селению

их

на

отношений и поддержку
услуг

соответствующих

развитию установок толерант

запросов граждан, связанных с

проектов и мероприятий,
зацию межнациональных

связанных

отношений в Удмуртии,
Численность участников
с их этнической принадлеж

граждан,

обеспечении

ведения,
просов

по

установок толерантного

стояние межнациональных

Доля граждан, положи

в формировании и развитии

институ

тельно оценивающих со

роли

языкового многообразия

отношений и поддержку

зацию межнациональных

направленных на гармони

проектов и мероприятий,

Численность участников

(автооценка)

другой национальности

тов гражданского общества

Повышение

Уровень толерантного от
ношения к представителям

ностью. Расширение спектра

ний»

ежегодно

годы,

жэтнических отноше

2015-2025

тие и гармонизация ме

межре

Развитие

жэтнических отноше

гиональных связей

публики.

ежегодно

тие и гармонизация ме

Рес

позитивного

Удмуртской

имиджа

литики

(гетерооценка),

Уровень толерантности

ственной национальной по

стояние межнациональных

отношений в Удмуртии,

реализации

Развитие

«Этносоциальное разви

Доля граждан, положи
тельно оценивающих со

государ

ласти

годы,

ний»

мест

эффективности

ного самоуправления в об

деятельности

Повышение

2015-2025

«Этносоциальное разви

ежегодно

годы,

2015-2025

языкового многообразия

отношений и поддержку

зацию межнациональных

направленных на гармони

проектов и мероприятии,

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

ного . поведения, обеспечению

Миннац УР

Миннац УР

ний»

жэтнических отноше

тие и гармонизация ме

«Этносоциальное разви

ный результат

Ожидаемый непосредствен

направленных на гармони

приятий по формированию и

грамм

реализации

культурной направленности в

объединений

Респуб

общественных

Удмуртской

273. Поддержка

лики

делами

пактно проживающего за пре

удмуртского

этнокультурной самобытности

272. Мероприятия

лики

зованиях Удмуртской Респуб

года в муниципальных обра

сийской

национальной

Стратегии

мероприятий

Миннац УР

мероприятия

271. Поддержка и стимулирование

полнения

рамках которой реализу

полнитель

Наименование основного
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование государ

74

язы

тельно оценивающих со

отношений в Удмуртии,

стояние межнациональных

развитию

удмурт

языков

маркетинг

идеи

Уд-

к

Повы
о

на

возраста

на

удмуртском,

та-

тарском и марийском языках.

читательской среде

книги

в

ности

удмуртской

телей языка. Рост популяр

носи

льного и младшего школьного

активности

ДОУ и учителями) для дошко

воспитателями

тельской

обществе. Повышение чита

родителями,

муртской книги и чтения в

осуществляемого

пособиями для развивающего

уд

обучения,

престижа

книгоиздания,

новинках

информированности
населения

шение

циональных языках.

тельской продукции на на

Сокращение дефицита изда

в молодёжной среде

ционального

обучения языку,

отношения

языку своей национальности

листического

ществе. Преодоление ниги

имиджа многоязычия в об

повышение

про

удмуртского

Формирование позитивного

языка

нирования

Расширение сфер функцио

ми раннего

аудиовизуальной

годы

2015-2025

годы

2015-2025

годы

дукцией, игровыми средства

турой,

ний»

тие и гармонизация ме

«Этносоциальное разви

цией (художественной литера

Миннац УР

ний»

жэтнических отноше

тие и гармонизация ме

«Этносоциальное разви

ний»

жэтнических отноше

обслуживания»

институтов

Миннац УР

тие и гармонизация ме

ИОГВ УР
жэтнических отноше

«Этносоциальное разви

Миннац УР,

граждан издательской продук

«языкового

277. Обеспечение

лодёжной среде

ценности родного языка в мо

276. Социальный

муртской Республики

сударственных

ского языка как одного из го

нальному

275. Реализация мер по функцио

народов Удмуртии)

родного языка

школ и курсов изучения

Количество воскресных

(гетерооценка),

наро

Доля граждан, положи

нения языковой самобытности
2015-2025

сохранения

самобытности

дов Удмуртии)

ковой

вопросам

Выработка рекомендаций по

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

Уровень толерантности

ний»

исследований, семинаров, со

годы

2015-2025

ный результат

Ожидаемый непосредствен

вещаний по вопросам сохра

жэтнических отноше

«Этносоциальное разви
тие и гармонизация ме

Миннац УР

(проведение социологических

ситуа

полнения

рамках которой реализуется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

ции в Удмуртской Республике

этноязыковой

полнитель

мероприятия

274. Анализ

Ответственный ис

Наименование основного

75

литературы

иных

языков

народов

в том

под

числе,

школ

проведению

общественных

национально-

всех

же

посвященные

для

го языка
жэтнических отноше

ний»

МКПИ УР

ежегодно

годы,

2015-2025

годы

отношения

государственных

сованию)

менной

в

до

МО в УР (по согла

кументов

архивных

публики.

вительстве УР,

Администрации

технической

совре

пальных архивах в норма

дарственных и муници

тов, хранящихся в госу

Доля архивных докумен

родного языка

школ и курсов изучения

Количество воскресных

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

базы

государ-

чивающих их постоянное

материально- тивных условиях, обеспе

Создание

го фонда Удмуртской Рес

ности документов Архивно

го фонда Удмуртской Респуб

других

языку

Повышение уровня безопас

лодёжной среде

зования документов Архивно

и

к

своей национальности в мо

ского

Преодоление

нигилистиче

имиджа многоязычия в об
ществе.

ла»

лики

желающими

Формирование позитивного

«Развитие архивного де

ежегодно

всеми

и национальности

архивов при Пра

годы,

возможности
национальных

вне зависимости от возраста

языков

изучения

Обеспечение

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Комитет по делам

2015-2025

Развитие архивного дела

тие и гармонизация ме

МОиН УР,

«Этносоциальное разви

Минмолодёжи УР,

Миннац УР,

ний»

жэтнических отноше

тие и гармонизация ме

«Этносоциальное разви
2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

плектования, учёта и исполь

ком

Международному дню родно

Мероприятия,

лающих

национальности

курсов изучения языка своей

объединений,

культурных

ных

держки деятельности воскрес

оказания

желающими,

посредством

ми

280. Организация хранения,

279.

и

Удмуртской Республики все

ки

языков Удмуртской Республи

государственных

изучения

нацио

инфраструктуры

на

278. Развитие

нальных языках

ции

развитию чтения, популяриза

Миннац УР

полнитель

мероприятия

Мероприятия по поддержке и

Ответственный ис

Наименование основного

76

заявителям

и

телекоммуникацион

информацион

ных технологий

ных

современных

работы на основе внедрения

технологий

ласти архивного дела

государственных услуг в об

Предоставление

282. Модернизация

281.

вов в Удмуртской Республике

лики и муниципальных архи

архивах Удмуртской Респуб

ла»

архивов при Пра
годы,

годы

ла», «Развитие инфор
мационного общества»

архивов при Пра

вительстве УР,

Минсвязь УР

2015-2025

«Развитие архивного де

ежегодно

Комитет по делам

вительстве УР

«Развитие архивного де

Комитет по делам

2015-2025

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

77

Обеспечение

по

в

государ

муниципальные

вок и копий архивных доку

в

т.ч.

за

ус

пре

луг в области архивного

ния государственных ус

перевод

к

архивным

Интернет,
государственных

сети

ную форму, в общем объ

реведенных в электрон

дио- и видеоархивов, пе

тов, включая фонды ау

услуг в области архивного ёме документов Архивно-

в

аппарата

поиско

оборудова
представление

фондам

вого

ния,

Доля архивных докумен

элек

Приобретение

в

дела в электронной форме

услуг

счет зующих механизм получе

Доля граждан, исполь

в сети «Интернет»,

тронном виде

доставления

механизмов

сроки,
создания

ством

дела в

законодатель

архивного
тановленные

ласти

ментов и других услуг в об хивная служба Удмуртии»

хивной информации на

лей, обратившихся к ар

Количество пользовате

муниципальных архивов

ния государственных и

источниках комплектова

хранения в организациях -

сроков их временного

ных законодательством

щихся сверх установлен

ской Республики, храня

Архивного фонда Удмурт

Удельный вес документов

муниципальных архивов,

тов государственных и

щем количестве докумен

(вечное) хранение, в об

рами)

официальном сайте «Ар

заявителям

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

спра

предоставления
архивных

тупности

Повышение качества и дос

архивы

и

документов

ственные

ных

ступления исторически цен

архивов.

ственных и муниципальных

ный результат

Ожидаемый непосредствен

в

и

систем

Монтаж

эксплуатацию

архивов.

ви

тории УР»

новейшей

на повышение

мер,

ис

ла»

архивов при Пра

Повышение

троля в данной сфере

кон

дарственных и муници

и Удельный вес документов

сроков их временного

ных законодательством

межведомствен

ного регулирования в облас-

улучшение

ния государственных и

источниках комплектова

законодательства; хранения в организациях -

ар

преду

нарушений

архивов;

ской Республики, храня
щихся сверх установлен

муртии, эффективности дея

формиро Архивного фонда Удмурт

качества

муниципальных архивов

тов государственных и

щем количестве докумен

(вечное) хранение, в об

чивающих их постоянное

тивных условиях, обеспе

вания Архивного фонда Уд

хивного

государственного

укре

тов, хранящихся в госу

материально- пальных архивах в норма

архивов,

своевременности

ление

ежегодно

годы,

ципальных архивах

государственных и муни

объёме дел, хранящихся в

пальных архивов, в общем

надлежащее Доля архивных докумен

технической базы

преждение

вительстве УР

«Развитие архивного де

пление

их

дарственных

Комитет по делам

в

состояние помещений госу

Приведение

«Интернет» до 100 %

дарственных и муници

ванные информационнопоисковые системы госу

имеющих веб-сайты в сети

ской Республики и осуществ

архивным

единиц хранения, вклю

чённых в автоматизиро

архивов,

доли

Увеличение

ниципальных архивах;

архивах.

ин

муниципальных

к

в государственных и му

вид. го фонда УР, хранящихся

рами)

удельный вес архивных

доступа

Взаимосвязь с целевыми
показателями (индикато

формационным ресурсам в

щественного

тельности

управления

электронный

Минстрой УР

2015-2025

годы

в

Оснащение 100% мест об

дела

ный результат

Ожидаемый непосредствен

вительстве УР,

ла»

«Развитие архивного де
2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

делом на территории Удмурт

ного

эффективности государствен

направленных

комплекса

документации

деонаблюдения в ГКУ «Центр

систем

жима,

установка

ре

пературно-влажностного

контроля и обеспечения тем-

ввод

венных

архивов при Пра

государст

Комитет по делам

зданий

Капитальный ремонт, рекон

струкция

полнитель

мероприятия

284. Реализация

283.

Ответственный ис

Наименование основного

78

упол

государ

функций

органа

органами

ме

УР

стояния»

министрации МО в

гражданского состояния

актов
актов гражданского со

регистрации

тельстве УР, Ад

«Развитие системы госу
дарственной регистрации

ственной

Комитет по делам

ЗАГС при Прави

государст

стояния»

актов гражданского со

дарственной регистрации

тельстве УР, Ад

«Развитие системы госу

ЗАГС при Прави

венных услуг в сфере государ

286. Предоставление

ствующих полномочий

муртской Республике соответ

стного самоуправления в Уд

осуществление

актов гражданского состояния,

регистрации

по

полномочий

Удмуртской

в

государственных

само

Республике

местного

управления

органами

ется мероприятие

полнения

рамках которой реализу

Комитет по делам

Республики (Комитет по де министрации МО в
лам ЗАГС) при осуществлении
УР

ственной власти Удмуртской

номоченного

285. Выполнение

полнитель

мероприятия

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

делопроизводства

хивного дела

ти

ный результат
и

ар

Ожидаемый непосредствен

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

Удовлетворенность граж

гражданского состояния

ной регистрации актов

луг в сфере государствен

стью государственных ус

дан качеством и доступно

данского состояния (за пе-

ных записей актов граж

щем количестве передан

электронном виде, в об

Комитет по делам ЗАГС в

Удмуртской Республики в

данных органами ЗАГС

данского состояния, пере

гражданского состояния,

Доля записей актов граж

стояния на территории Уд

муртской Республики

ной регистрации актов

луг в сфере государствен

по стью государственных ус

регистра

услуг

ции актов гражданского со

государственной

государственных

предоставления дан качеством и доступно

Повышение качества и дос

муртской Республики

тупности

муниципальных архивов

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

эффективности Удовлетворенность граж

работы органов ЗАГС Уд

Повышение

Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния

Ответственный ис

Наименование основного

79

УР

записей

муртской Республики

нологий в органах ЗАГС Уд

тельстве УР

годы

стояния»

актов гражданского со

2015-2025

«Развитие системы госу

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

дарственной регистрации

стояния»

актов гражданского со

тельстве УР

эазвитие
информационно- Комитет по делам
ЗАГС при Прави
телекоммуникационных
тех

Удмуртской Республики

составленных органами ЗАГС

дарственной регистрации

«Развитие системы госу

ЗАГС при Прави

ведение Комитет по делам

актов гражданского состояния,

электронного

и

фонда

ской Республики

288. Формирование

289.

составлен

ных органами ЗАГС Удмурт

состояния,

министрации МО в

ляров записей актов граждан

ского

актов гражданского со

тельстве УР, Ад

ние первых и вторых экземп
стояния»

дарственной регистрации

«Развитие системы госу

ЗАГС при Прави

Комитет по делам

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

ция, обработка, учёт и хране

систематиза

полнитель

мероприятия

287. Формирование,

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

80

ный год)

риод с 1925 года по отчёт

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

риска

порчи

и

ных записей актов граж

щем количестве передан

электронном виде, в об

Комитет по делам ЗАГС в

Удмуртской Республики в

данных органами ЗАГС

документов данского состояния, пере

Удмуртской

госу

оператив

предоставления

повышение

регистра

с

целью

услуг

предоставле
государственных

ния и совершенных юри

дически значимых дейст
межведом

ственного взаимодействия

осуществления

личеству поступивших за-

Республики к общему ко

ных услуг Удмуртской

ственных и муниципаль

нального портала государ

(функций) и/или Регио

и муниципальных услуг

портала государственных

тронном виде с Единого

в электронном виде, а также виях, поступивших в элек

ния

лики

ЗАГС Удмуртской Респуб

тов гражданского состоя

органов ственной регистрации ак

защищенной

сети

Единой Доля заявлений о государ

ный год)

риод с 1925 года по отчёт

Функционирование

стояния

ции актов гражданского со

государственной

дарственных услуг в сфере

ности

тов,

утраты бумажных докумен данского состояния (за пе

Снижение

Республики

органов ЗАГС

использования

Обеспечение сохранности и Доля записей актов граж

ный результат

Ожидаемый непосредствен

полнения

рамках которой реализу

Улучшение среды проживания

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

Россий

венным жильём и услу

«Обеспечение качест

использования

для

семьям,

трёх и более детей

ляемых

имеющим

номкласса, а также предостав

для строительства жилья эко-

предназначенных

земельных

участков,

инженерной

обеспечение

на

инфраструктурой

ки»

Удмуртской Республи

ченным заёмщиками в россий

ских кредитных организациях

ежегодно

гами ЖКХ населения

2015-2025

процентов по кредитам, полу

«Обеспечение качест

годы,

затрат на уплату

субсидий на

ки»

годы

2015-2025

венным жильём и услу

возмещение

292. Предоставление

уровень доходов

граждан, имеющих невысокий

ческого

Удмуртской Республи

Минстрой УР

Минстрой УР

гами ЖКХ населения

аренд

жилищного фонда некоммер

рынка доступного

ки»

ного жилья и формирования

тия

291. Создание условий для

разви

ской Федерации и Удмуртской

законодательством

ежегодно

гами ЖКХ населения
Удмуртской Республи

риям граждан в соответствии с

2015-2025

нии жилья отдельным катего

«Обеспечение качест
годы,

Минстрой УР
венным жильём и услу

государствен

ной поддержки в приобрете

мер

Республики

ный результат

Ожидаемый непосредствен

жилищ

доступности

улучшение

жилищ

доступности
улучшение

затрат

за

доступности
снижение

стве жилья

стройщиков при строитель

жилья,

Повышение

ных условий граждан

жилья,

Повышение

ных условий граждан

жилья,

Повышение

домов по отношению к

общей площади жилых

Удельный вес введённой

да семьи,

дового совокупного дохо

кв.м с учетом среднего го

ры общей площадью 54

тения стандартной кварти

из 3 человек, для приобре

димых семье, состоящей

Количество лет, необхо

Показатели №№ 29-30;

Удмуртской Республики

в среднем на 1 жителя

помещений, приходящаяся

Общая площадь жилых

Показатели №№ 29-30,

Удмуртской Республики

в среднем на 1 жителя

помещений, приходящаяся

Общая площадь жилых

го фонда,

общей площади жилищно

домов по отношению к

общей площади жилых

Удельный вес введенной

Показатель № 29,

явлений

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

Строительство доступного современного жилья. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства

полнитель

мероприятия

290. Оказание

Ответственный ис

Наименование основного

81

(реконструк

проектов

по

ком

по

в

том

числе

сроков

и

прохож

дения административных про-

количества

сокращение

на

правленных

297. Реализация, мероприятий, на

ками

индивидуальными застройщи

строительства,

тия малоэтажного жилищного

296. Создание условий для разви

ипотечного кредитования

295. Мероприятия

за

затрат

за

доступности

снижение

улучшение

жилищ

доступности

гами ЖКХ населения

МО в УР (по согла

«Обеспечение качест
венным жильём и услу

гами ЖКХ населения
Удмуртской Республи-

Минстрой УР,

Администрации

МО в УР (по согла

сованию)

ки»

Удмуртской Республи

венным жильём и услу

Администрации

годы

2015-2025

годы

улучшение

жилищ

предпринима
строительства

тельского климата в сфере

Улучшение

ных условий граждан

жилья,

доступности

из 3 человек, для приобре

димых семье, состоящей

Количество лет, необхо

Удмуртской Республики

в среднем на 1 жителя

помещений, приходящаяся

на строительство эталон-

для получения разрешения

процедур, необходимых

Предельное количество

Удмуртской Республики

в среднем на 1 жителя

помещений, приходящаяся

Общая площадь жилых

Показатель № 29,

да семьи

дового совокупного дохо

кв.м с учётом среднего го

ры общей площадью 54

Повышение

го фонда,
Общая площадь жилых

тения стандартной кварти

ных условий граждан

жилья,

Повышение

стве жилья

рами)

ки»

«Обеспечение качест

сованию)

затрат

стройщиков при строитель

жилья,

Повышение

стве жилья

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

доступности общей площади жилищно

снижение

стройщиков при строитель

жилья,

Повышение

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Удмуртской Республи

2015-2025

годы

венным жильём и услу

гами ЖКХ населения

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

«Обеспечение качест

Минстрой УР,

Минстрой УР

ки»

гоквартирной застройки жиль

развитию

Удмуртской Республи

массовой малоэтажной и мно

ем экономкласса

гами ЖКХ населения

«Обеспечение качест
венным жильём и услу

Минстрой УР

ки»

Удмуртской Республи

гами ЖКХ населения

дорог в новых микрорайонах

субсидий на

эконом-

«Обеспечение качест
венным жильём и услу

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

строительство автомобильных

294. Предоставление

класса

жилья

предусматривающих

строительство

рий,

плексному развитию террито

лизации

цию)
объектов
социальной
инфраструктуры в рамках реа

строительство

Минстрой УР

полнитель

мероприятия

293. Предоставление субсидий на

Ответственный ис

Наименование основного

82

299.

технологий

и

венным жильём и услу

гами ЖКХ населения
Удмуртской Республи-

министрации МО в

УР (по согласова
нию)

ты

комплекса в зимний период

жилищно-коммунального

«Обеспечение качест

отведения

Минстрой УР, Ад

ре

Повышение надёжности рабо

сурсов

топливно-энергетических

2015-2025
годы,

ежегодно

труда

котель

экологической

котельных

условий

КПД

себестоимости

са.

но-коммунального

функционирования

комплек

жилищ

Обеспечение безаварийного

инвестиционного климата

Создание привлекательного

услуг.

жилищно-коммунальных

Снижение

ке.

энергии при транспортиров

Снижение потерь тепловой

обстановки.

Улучшение

Улучшение

ных.

Повышение

туры.

систем

инфраструк

износа

коммунальной

работников

деятельность в

годы

Снижение

ный результат

Ожидаемый непосредствен

снабжения и водо-

энерге

ки»

Удмуртской Республи

гами ЖКХ населения

венным жильём и услу

«Обеспечение качест

ки»

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

тики и возобновляемых видов сфере тепло-, водо

использования малой

осуществляющие

создание нию), организации,

условий для более широкого

щих

внедрение

УР (по согласова

инфраструктуры, министрации МО в

ресурсосберегаю

мунальной

298. Модернизация объектов ком

ствления строительства

Минстрой УР, Ад

полнитель

мероприятия

цедур на всех стадиях осуще

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

83

Взаимосвязь с целевыми

Показатель № 3

назначения

ства непроизводственного

капитального строитель

ство эталонного объекта

разрешения на строитель

обходимых для получения

дения всех процедур, не

Предельный срок прохож

водственного назначения,

строительства непроиз

ного объекта капитального

рами)

показателями (индикато

развитие Минстрой УР, Ад

по

выявлению

303.

Удмуртской Республи

сованию)

ных домах

имущества

в

многоквартир

гами ЖКХ населения
Удмуртской Республи

УР (по согласова

нию)

ки»

венным жильём и услу

министрации МО в

«Обеспечение качест

ки»

гами ЖКХ населения

МО в УР (по согла

«Обеспечение качест
венным жильём и услу

Минстрой УР,

ке»

в Удмуртской Республи

развитие энергетики

«Энергоэффективность и

Администрации

Капитальный ремонт общего Минстрой УР, Ад

рийного жилищного фонда

302. Переселение граждан из ава

портизация

согласованию)

ния и водоотведения и их пас

Минпромэнерго
УР, Администра

Минстрой УР,

ки»

гами ЖКХ населения

ежегодно

годы,

2015-2025

годы

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

годы

Удмуртской Республи

2015-2025

«Обеспечение качест
венным жильём и услу

ки»

нию)

ции МО в УР (по

хозяйства,

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

УР (по согласова

объектов систем водоснабже

энергетического

бесхозяйных объектов тепло

301. Мероприятия

лизации

систем водоснабжения, кана министрации МО в

и

полнитель

мероприятия

300. Реконструкция

Ответственный ис

Наименование основного

84

тех

сооружений

водопро

до

уровня

санитарных

потерь

при

домах,

уменьшение

износа жилищного фонда

тирных

вания граждан в многоквар

Улучшение условий прожи

ного фонда

объёма аварийного жилищ

вания граждан; уменьшение

Улучшение условий прожи

тям

се

транс

портировке ресурсов по

ческих

Снижение доли технологи

водоотведения.

тов систем водоснабжения и

тического хозяйства, объек

ных объектов теплоэнерге

Сокращение доли бесхозяй

норм по качеству

ях

ки на очистных сооружени

Обеспечение водоподготов-

вода.

ных

ности водозаборных, очист

Ликвидация дефицита мощ

ния

на системах жизнеобеспече

инцидентов

количества

нологических

Снижение

ный результат

Ожидаемый непосредствен
рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

числе

с

в

гами ЖКХ населения

ки»

их выполнения

адресного

пе-

планы мероприятий

строительства,

к

предоставлению;

по

и

инфраструктурой

транспортной

социальной

обеспечению их инженерной,

стков

по подготовке земельных уча

включая

жилищного

эечня земельных участков для

регионального

гами ЖКХ населения
Удмуртской Республи

УР (по согласова
нию)
ки»

венным жильём и услу

«Обеспечение качест

ки»

министрации МО в

307. Формирование и утверждение Минстрой УР, Ад

контроль

Удмуртской Республи

Республике по вводу жилья и

венным жильём и услу

«Обеспечение качест

годы

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

гами ЖКХ населения

Удмуртской Республи

годы,

2015-2025

годы

венным жильём и услу

«Обеспечение качест

ки»

Удмуртской Республи

гами ЖКХ населения

в

Минстрой УР

«Обеспечение качест
венным жильём и услу

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

Удмуртской

образований

казателей для муниципальных

306. Установление ежегодных по

нию)

рального бюджета в развитие министрации МО в
отрасли *
УР (по согласова

средств

феде

государственно-

использованием

строительства,

частного партнёрства *

механизмов

том

жилищного

Минстрой УР, Ад

Минстрой УР

Содействие реализации инве

стиционных проектов в сфере

полнитель

мероприятия

305. Привлечение

304.

Ответственный ис

Наименование основного

85

объёмов

объёмов

улучшение

объёмов

жи

жилищ

лищного строительства

Увеличение

инве

инве

доступности

ных условий граждан

жилья,

Повышение

стиций в отрасль

Увеличение

стиций в отрасль

Увеличение

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Взаимосвязь с целевыми

го фонда

общей площади жилищно

домов по отношению к

общей площади жилых

Удельный вес введенной

Показатель № 29,

Удмуртской Республики

в среднем на 1 жителя

помещений, приходящаяся

Общая площадь жилых

го фонда,

общей площади жилищно

домов по отношению к

общей площади жилых

Удельный вес введенной

Показатель № 29,

Показатель № 3

рами)

показателями (индикато

УР

качественным

программу

Респуб

эемонта объектов капитально

«Доступное

жи

мониторинга

окружаю

щей среды, в том числе вод-

ного

2015 год

годы

2015-2025

2015 год

Минприроды УР

природные ресурсы»

«Окружающая среда и

ежегодно

годы,

2015-2025

систе

документации

качества

ра

доступности

жилья,

вий граждан

улучшение жилищных усло

ние

стиций в отрасль, повыше

Увеличение объёмов инве

бот

и

про

Удмурт

строительно-монтажных

ектной

Повышение

ской Республики

развития

стратегического плани

рования

мы

Совершенствование

ный результат

Ожидаемый непосредствен

местного

самоуправления

и

дарственной власти, органов

Обеспечение органов госу

Повышение экологической безопасности и защита окружающей среды

Осуществление государствен

ской целесообразности

вий с учетом их экономиче

ки»

в улучшении жилищных усло

гами ЖКХ населения

венным жильём и услу

«Обеспечение качест

ки»

Удмуртской Республи

Минстрой УР

УР

вых форм поддержки граждан

лье» на основе внедрения но

программы

инвестиционной

го строительства

310. Разработка

311.

строительства,

реконструкции и капитального

ектирования,

про

на повышение качества архи

тектурно-строительного

Удмуртской Республи

гами ЖКХ населения

строительно-

монтажных работ и разработка надзора УР, Адми
мероприятий,
направленных нистрации МО в

качества

«Обеспечение качест

га

венным жильём и услу

Республики»

населения Удмуртской

услугами ЖКХ

качественным жильём и

«Обеспечение

спекция Госстрой-

Минстрой УР

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

Минстрой УР, Ин

309. Создание системы мониторин

ки

плекса Удмуртской Республи

ком

жи

правленной на развитие

лищно-коммунального

на

программы,

дарственной

лики», разработка новой госу

селения Удмуртской

жильем и услугами ЖКХ на

«Обеспечение

дарственную

госу

полнитель

мероприятия

308. Внесение изменений в

Ответственный ис

Наименование основного

86

Взаимосвязь с целевыми

\

\

Удмуртской Республики

в среднем на 1 жителя

помещений, приходящаяся

Общая площадь жилых

Показатель № 30,

рами)

показателями (индикато

313.

312.

на

территории

сооружений берегоук-

реабилитация

водных

кной способности русел рек

бъектов; увеличение пропу-

кая

Восстановление и экологиче-

репления

щиты,

Строительство и реконструк
ция объектов инженерной за

Удмуртской Республики

ресурсов

Минприроды УР

Минприроды УР

полнитель

мероприятия

ных

Ответственный ис

Наименование основного

2015-2025
годы

природные ресурсы»

годы

природные ресурсы»

«Окружающая среда и

2015-2025

полнения

Срок вы

«Окружающая среда и

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

87

вели

для

принятия

ре

окружающей

среды

по повышению защищен

гоприятные

и

по

действия вод, в общей

и

обеспечение

бытового

питьевого

источниках

соблюдения

водоснабжения,

хозяйственно-

поверхностных

Улучшение качества вод в

публики, подверженной
вод

негативному воздействию

тории Удмуртской Рес
и охраны водных объектов

проживающего на терри

численности населения,

по вопросам использования

населения

просвещение

следствий,

информирование

негативных

предотвращение ности от негативного воз
возможных

населения,

проведения мероприятий

вающего экологически бла
жизни

защищенной в результате

тов до состояния, обеспечи
условя

Доля населения, прожи
вающего на территории,

становление водных объек

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

Охрана, сохранение и вос

действия вод

номики от негативного воз

населения и объектов эко

Обеспечение защищенности

ства

шений по улучшению каче

поненты

ствия на отдельные её ком

воздей

среды,

техногенного

окружающей
чине

состоянии

полноценной

о

и

информацией

товерной

публики оперативной, дос

населения Удмуртской Рее

ный результат

Ожидаемый непосредствен

в

на

собственности

сооружений,

гидро

316.

мусоросортировочных

по

реализация

новых

произ-

проектов,

на

принципах

артнёрства *

осударственно-частного

ых

ов, в том числе инвестицион-

одств по переработке отхо-

и

от

Минприроды УР

Минприроды УР

продвижение Минприроды УР

захоронению

Формирование,

ходов

лигонов

станций и новых кустовых по

ва

дов посредством строительст

мы сбора и переработки отхо

315. Создание эффективной систе

нических сооружений

также бесхозяйных гидротех

ниципальной собственности, а

Удмуртской Республики и му

ходящихся

технических

ремонт

полнитель

мероприятия

314. Капитальный

Ответственный ис

Наименование основного

годы

годы

2015-2025

2015-2025

природные ресурсы»

годы

природные ресурсы»

«Окружающая среда и

2015-2025

полнения

Срок вы

«Окружающая среда и

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

водоохранных

зон

и

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

бующих капитального ре

назначе

по

проблемы

утили-

на

пред

несанкциониро-

Организация производств по

анных свалок.

и

отхо
накопле
территориях

их

захоронения
снижения

и

приятий

ния

дов,

нения

ации, обезвреживания, хра

•'ешение

юсортировочных станций

хоронению отходов и мусо-

полигонов

за

ности

отходов I-IV класса опас

количестве образующихся

и потребления в общем
кустовых

ботки бытовых отходов.
Ввод в эксплуатацию новых

Доля использования и

обезвреживания (утилиза
ции) отходовпроизводства
тодов утилизации и перера

Внедрение современных ме

ния

неэнергетического

гетики на действующих ГТС

развитие малой гидроэнер

ции

ний, требующих ликвида
сооружений

сти и безопасности гидро
технических

ротехнических сооруже

эксплуатационной надежно

действия вод; Обеспечение монта, и бесхозяйных гид

ских сооружений, тре

населения и объектов эко
номики от негативного воз

Обеспечение защищённости Количество гидротехниче

лос водных объектов

прибрежных защитных по

ницах

и иной деятельности в гра

ограничений хозяйственной

ный результат

Ожидаемый непосредствен

феде

экологической

безо

119.

гласованию)

шаемых

и

совер

несовершеннолетни-

преступлений,

Организация деятельности по МВД по УР (по со
профилактике
правонаруше
гласованию)

профилактика
правонаруше
ний в Удмуртской Республике

ний

годы,

ежегодно

2015-2025

природные ресурсы»

полнения

Срок вы

«Окружающая среда и

ется мероприятие

рамках которой реализу-

ственной программы, в

Наименование государ

перера

мусороперерабатываюгосударственно-

природоохран
ком

лики

плекса Удмуртской Респуб

водохозяйственного

ных мероприятий и развитие

Реализация

частного партнерства

пах

щего комплекса на принци

во

ботке отходов. Строительст

обезвреживанию и

ный результат

Ожидаемый непосредствен

ежегодно

тиводействие преступно

годы,

ежегодно

венного порядка и про

тиводействие преступно
сти»

2015-2025

«Обеспечение общест

сти»

годы,

2015-2025

венного порядка и про

«Обеспечение общест

Сокращение

количества

вершаемых на улицах,

Сокращение удельного

;туплений,

вершаемых в обществен

количества

окращение

числа

несовер-

несовершеннолетними;

преступлений, совершаемых

окращение

общественного порядка

охрану

подразделений,
осуществляющих

риальных

технической базы террито

материально-

нолетними.

вершаемых несовершен

веса преступлений, со

Сокращение удельного

опьянения

состоянии алкогольного

алко

ных местах и на улицах в

состоянии

улучшение

в

гольного опьянения;

улицах

общественных местах и на

веса преступлений, со

веса преступлений, со
сокращение количества пре-

в

Сокращение удельного

ступлений, совершаемых на
улицах;

совершаемых

ных местах,

вершаемых в обществен

веса преступлений, со

Сокращение удельного

сокращение количества пре

в общественных местах;

преступлений, совершаемых

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

Обеспечение правопорядка, безопасности граждан и территории от чрезвычайных ситуаций

Минприроды УР

(18. Обеспечение правопорядка и МВД по УР (по со

щей среды *

пасности и защиты окружаю-

феры

рального бюджета в развитие

средств

полнитель

мероприятия

317. Привлечение

Ответственный ис

Наименование основного

89

'

,,■■,,■■■ --

сти»

тиводействие преступно

венного порядка и про

«Обеспечение общест

ется мероприятие

рамках которой реализу-

ственной программы, в

Наименование государ

годы

2015-2025

ступлений,

инспекторов

эффективност!

материально-

подразделений

количества

пре

ности,

осу

числа

участко

^--ч-j-т* -v л-л.

ж.

** w fwf Л.Л. JL

ч_/

на
|_/ii-С Д.

!аемой территории

Еомещениями

обслужи-

рии, обеспеченных жилыми

вых уполномоченных поли-

увеличение

ственного порядка;

ществляющих охрану обще

подразделений,

обеспе

ально-технического
чения

матери

уровня

ности

Сокращение удельного
веса рецидивной преступ

пре
повышение

рецидивной

веса «бытовой» преступ

Сокращение удельного

шеннолетних

ступности;

снижение

бытовой почве;

ступлений, совершённых на

снижение

вершеннолетних

республики по делам несо-

риальных

технической базы террито

улучшение

них;

по делам несовершеннолет

деятельности

повышение

Количество выявленных
безнадзорных несовер

стие в совершении пре

явленных безнадзорных не
совершеннолетних;

летних, принявших уча

веса числа несовершенно

Сокращение удельного

рами)

сокращение количества вы

совершении пре

Взаимосвязь с целевыми
показателями (индикато

ступлений;

участие в

принявши?

ный результат

полнения

шеннолетних,

Ожидаемый непосредствен

Срок вы

ской Республики

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Удмурт-

—

гласованию)

мероприятий МВД по УР (по со

«Участковый в каждый дом»

'еализация

полнитель

мероприятия

Защита населения и территорий от

20.

ми

Ответственный ис

Наименование основного

90

Удмуртской

граждан
территорий от чрезвы

системы

обеспече

«112»

на

территории

дмуртской Республики

меру

тивных службпо единому но

ния вызоваэкстренных опера

оздание

пасности в Удмуртской Рее
публике

согласованию)

ГУ МЧС по УР (по

согласованию)

Взаимосвязь с целевыми

«Защита населения и

го погибшего в происше

го и техногенного характера

годы

тах»

людей на водных объек

пасности и безопасности

печение пожарной безо

чайных ситуаций, обес

2015-2019

«Защита населения и

безопасности

мированного и постра

одного погибшего, трав

вычайных ситуациях на

ситуациях,

Число спасённых на по

страдавшего на пожарах,

Число спасённых на
водных объектах на одно
го погибшего в происше-

ращениях населения по еди-

юму номеру «112»

;твиях на водных объектах

го, травмированного и по

щеративных служб при об

экстренных жарах на одного погибше

времени

происшествий

чрезвычайных давшего в чрезвычайных
сокращения

и

от

реагирования

путем

итуаций

ущерба

шьно-экономического

публики и снижение соци-

населения Удмуртской Рес

1овышение

тности в Удмуртской Рес
публике

тах»

территорий от чрезвы

безопасности в сельской ме-

людей на водных объек

Число спасённых в чрез

страдавшего на пожарах

пожарной

вышения

пасности и безопасности

уровня

го, травмированного и по

имущества от пожаров, по

ежегодно

ня защищённости личности

Число спасённых на по
жарах на одного погибше

"оздание необходимых ус
ловий для повышения уров

годы,

ствиях на водных объекта:

водных объектах на одно

чайных ситуаций природно

печение пожарной безо

чайных ситуаций, обес

территорий от чрезвы

2015-2025

ситуациях,

Число спасенных на

давшего в чрезвычайных

ствие этих действий, а также

людей на водных объек

при возникновении чрезвы

мированного и постра

енных действий или вслед

пасности и безопасности
тах»

одного погибшего, трав

публики от опасностей, воз

ежегодно

никающих при ведении во

Число спасённых в чрез
вычайных ситуациях на

защищённости

рами)

показателями (индикато

населения Удмуртской Рее

Повышение

ный результат

Ожидаемый непосредствен

годы,

2015-2025

полнения

Срок вы

печение пожарной безо

чайных ситуаций, обес

«Защита населения и

согласованию)

ется мероприятие

рамках которой реализу-

ственной программы, в

Наименование государ

ГУ МЧС по УР (по

Обеспечение пожарной безо ГУ МЧС по УР (по

ской
обороны
Республики

системы

полнитель

мероприятия

321. Развитие

Ответственный ис

Наименование основного

91

муници

и

обустройство

средствами

уто

чрезвычайные ситуации

тах»

гирование

на

возможные

реа

людей на водных объек

оперативное

водоемах,

пасности и безопасности

Минстрой УР, Ад

они

не разра

их устойчивого развития

ботаны в целях обеспечения

время

на территорию которых на на-

нию)

ки»

гами ЖКХ населения

Удмуртской Республи-

УР (по согласова

венным жильём и услу

«Обеспечение качест

ки»

гами ЖКХ населения

Удмуртской Республи

нию)

неральных планов поселений, министрации МО в

327. Подготовка и утверждение ге

торий^

устойчивого развития терри

публики и муниципальных
образований Удмуртской Рес
публики в целях обеспечения

УР (по согласова

Рес

нирования

Удмуртской

«Обеспечение качест
венным жильём и услу

Минстрой УР, Ад

министрации МО в

пла

годы

2015-2025

годы

2015-2025

Территориальное планирование

менты территориального

тоящее

количества

нувших на водных объектах,
поиск и спасение людей на

годы

печение пожарной безо

территорий от чрезвы

согласованию)
чайных ситуаций, обес

«Защита населения и

ГУ МЧС по УР (по
2017-2019 Снижение

лике

людей на водных объек
тах»

ниях в Удмуртской Респуб

пасности и безопасности

виях на водных объектах

муниципальных

печение пожарной безо
образова

ных объектах на одного

безопасности

погибшего в происшест

печения

Число спасённых на вод

рами)

показателями (индикато

лю

годы

2015-2019 Создание условий для обес

ный результат

Взаимосвязь с целевыми

дей на водных объектах в

согласованию)

полнения

Ожидаемый непосредствен

чайных ситуаций, обес

«Защита населения и
территорий от чрезвы

ГУ МЧС по УР (по

ется мероприятие

рамках которой реализу-

Срок вы

привлекатель

разований в Удмуртской

Республике с утвержден

ности территорий и их ус

тойчивого развития

нирования в общем коли-

и градостроительного зо-

ториального планирования

ными документами терри

Доля муниципальных об

Показатель № 3,

Показатель № 3

привлекатель

стиционной

Создание условий для инве

тойчивого развития

ности территорий и их ус

стиционной

Создание условий для инве

Пространственное развитие Удмуртской Республики. Повышение устойчивости системы расселения

тельных постов

оздание передвижных спаса

мест массового отдыха

имуществом,

пасательными

селения на водных объектах

в местах массового отдыха на

пальных спасательных постов

Укомплектование

полнитель

мероприятия

ственной программы, в

Наименование государ

326. Внесение изменений в доку

325.

324.

Ответственный ис

Наименование основного

92

по

планировке

по

схем

ком

развития тер-

подготовке

Удмуртской Республи

нию)

чения

и

искусственных

со

зна

регионального

межмуниципального

пользования

]дли

годы

2015-2025

годы

2015-2025

годы

привлекатель

вопросов

разви

ников бизнеса

ных объединений и участ

тия территорий обществен

суждении

Обеспечение участия в об

ности территорий

стиционной

Создание условий для инве

Показатель № 3

Показатель № 3

честве муниципалитетов

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

ежегодно

значения,

]того

соответст-

межмуниципаль-

или

]ного

региональ

]го

годы,

системы»

пользования

Увеличение протяжённости
автомобильных дорог обще

2015-2025

«Развитие транспортной

Автодорожное хозяйство
Показатели №№ 32-33

Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства. Дороги Удмуртии: новые подходы новое качество

ки»

гами ЖКХ населения

УР (по согласова

«Обеспечение качест
венным жильём и услу

министрации МО в

Минстрой УР, Ад

Удмуртской Республи

Минстрой УР
ки»

гами ЖКХ населения

венным жильём и услу

«Обеспечение качест

ки»

Удмуртской Республи

гами ЖКХ населения

венным жильём и услу

«Обеспечение качест

ки»

2015-2025

ние увеличения ввода жилья

ежегодно

гами ЖКХ населения

Удмуртской Республи

Ликвидации аварийного жи
лищного фонда, обеспече

годы,

венным жильём и услу

ный результат

Ожидаемый непосредствен

2015-2025

полнения

Срок вы

«Обеспечение качест

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

сованию),

Администрации
МО в УР (по согла

Капитальный ремонт и ремонт Миндортранс УР
автомобильных дорог общего

ки

как первого этапа
разработки проекта планиров

эиторий,

плексных

ектов

«пилотных» про

городских округов

331. Реализация

332.

проектирова

ния муниципальных районов и

строительного

330. Разработка нормативов градо

Российской

Градостроитель

кодексом

Федерации

ным

смотренных

го значения в случаях, преду

ния объектов республиканско

территории в целях размеще

кументации

Минстрой УР

329. Подготовка и утверждение до

образований УР (по согласова

территорий министрации МО в

нию)

муниципальных

застроенных

Минстрой УР, Ад

Реализация механизмов разви

тия

полнитель

мероприятия

Удмуртской Республики

3Z6.

ответственный ис

Наименование основного

93

пользования

региональ

концессионного

че-

Камбарка

на

автомо

Башкортостан

в

граница

Удмуртской Республике

эеспублики

эапул - Камбарка -

бильной дороге Ижевск - Са-

эода

эез реку Кама и реку Буй у го-

переходов

нове

мостовых

ос

эксплуатации на платной

соглашения о строительстве и

Реализация

оружений на них *

значения и искусственных со

ного или межмуниципального

щего

ция автомобильных дорог об

Строительство и реконструк

восточного

города Ижевска *

нёрства

сударственно-частного

обхода

парт

ЗЗЬ. Строительство на основе го

334.

333.

Миндортранс УР

Миндортранс УР

Миндортранс УР

полнитель

мероприятия

оружений на них *

Ответственный ис

Наименование основного
полнения

рамках которой реализу

системы»

«Развитие транспортной

системы»

«Развитие транспортной

годы,

системы»

годы

2018-2025

годы

2015-2016

ежегодно

2015-2025

«Развитие транспортной

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

94

к

телям

протяжённости

показа

к

транспортного

сооб

круглогодич

показа

и

автотранспортом

от

межрегио
производственно-

и

Развитие меж

транс
столицы

городе Ижевске

экологической обстановки в

Улучшение

пределы

транзитного
за

республики.

порта

Зывод

'ост инвестиций в отрасль.

дание новых рабочих мест

хозяйственных связей. Соз

нальных

отраслевых

теринбурга.

Нижнего Новгорода до Ека

го

сокращение
преодолеваемо

Буй,
расстояния,

Кама

щения между берегами рек

ного

Обеспечение

телям

тре

транспортно-

нормативным

соответст

эксплуатационным

бованиям

региональ

межмуниципаль

значения,

вующих

ного

или

пользования

ного

го

автомобильных дорог обще

Увеличение

тре

транспортно-

нормативным

эксплуатационным

бованиям

вующих

ный результат

Ожидаемый непосредствен

вания

ных дорог общего пользо

тяженности автомобиль

покрытием в общей про

бильных дорог с твердым

Удельный вес автомо

Показатели №№ 31, 33,

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

и

искусственных

оружений на них

чения

и

н

реконструк

бюджетам

. автомобильных

[их,

по

на

проходят

сооружений

которым

усственных

(орог местного значения и ис-

одержание

ики местным бюджетам на

субсидий из
бюджета Удмуртской Респуб-

340. Предоставление

1енных сооружений на них *

гального значения и искусст-

гионального или межмуници-

Удержание
автомобильных
юрог общего пользования ре

аых сооружений на них

стного значения и искусствен-

цию автомобильных дорог ме

строительство

лики местным

субсидий из
бюджета Удмуртской Респуб

со

бильных дорог местного зна

ный ремонт и ремонт автомо

субсидий и
бюджета Удмуртской Респуб
лики бюджетам муниципаль
ных образований на капиталь

338. Предоставление

339.

парт

нёрства автомобильной доро
ги Ижевск - Игра *

сударственно-частного

Строительство на основе го

Миндортранс УР

Миндортранс УР

Миндортранс УР

Миндортранс УР

Миндортранс УР

полнитель

мероприятия

337. Предоставление

336

Ответственный ис

Наименование основного

годы,

системы»

годы,

системы»

годы,

системы»

годы,

системы»

ежегодно

2015-2025

:<Развитие транспортной

ежегодно

2015-2025

«Развитие транспортной

ежегодно

2015-2025

«Развитие транспортной

ежегодно

2015-2025

годы

системы»

«Развитие транспортной

2018-2025

«Развитие транспортной

и

вопросов,

]

связан

полномочий

само

исполнен»

местного

дорог

местного

автомо

связь

по

с

имею
дорогам

пунктов,

безопасного
по

автомобиль-

вопросов,

связан-

в

само-

полномочий

местного

;начения

«льных

дорог

местного

:ых с содержанием автомо-

юшении

тхравления

фганами

Надлежащее

исполнение

межмуниципального
щачения

или

аым дорогам регионального

движения

круглогодичного дорожного

Обеспечение

го пользования

автомобильных дорог обще

твёрдым покрытием с сетью

щих

:еленных

Увеличение количества на-

:начения

ремонтом

капитальным ремон

бильных

том

ных с

решении

управления

органами

Надлежащее

Рост инвестиций в отрасль

ный результат

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Ожидаемый непосредствен

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

95

Взаимосвязь с целевыми

Показатель № 33

рами)

показателями (индикато

343.

342.

и

другого

имущества

и

автомобильных

ремонта

капи

или межмуници

бюджетам

на

территорий

много

территориям

мно

продвижение

на

принципах

государст-

енно-частного партнёрства*

пе

проектов в отрасли, в том чис-

и реализация инвестиционных

Формирование,

ных пунктов

гоквартирных домов населен

дворовым

квартирных домов, проездов к

дворовых

капитальный ремонт и ремонт

лики местным

Предоставление субсидий из
бюджета Удмуртской Респуб

венных сооружений на них

пального значения и искусст

гионального

дорог общего пользования ре

содержания

ремонта,

реконструкции,

тального

ства,

необходимого для строитель

ники

341. Приобретение дорожной тех

сов

автобу

Миндортранс УР

Миндортранс УР

Миндортранс УР

полнитель

мероприятия

маршруты школьных

Ответственный ис

Наименование основного

системы»

«Развитие транспортной

годы,

системы»

годы

2015-2025

ежегодно

2015-2025

годы

2015-2025

полнения

Срок вы

«Развитие транспортной

системы»

«Развитие транспортной

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

96

ре

содержа

автомобильных дорог

и

капитальному
ремонту

или

межмуници

органами

и

с

вопросов,

связан

в

само

полномочий

местного

дворовых

инвести
рост

инвестиций

в

Ежегодный прирост объема

кой Республики.

дорожную отрасль Удмурт

эасли,

ционной деятельности в от-

Стимулирование

ных пунктов

много
населен

территориям
квартирных домов

ровым

ных домов, проездов к дво

многоквартир

ремонтом

капитальным ремон

территорий

том

ных

эешении

управления

на

исполнение

сооружений

Надлежащее

них

ственных

пального значения и искус

нального

общего пользования регио

нию

монту,

работ

и

реконст

качества

труда

строительству,

рукции,

по

улучшение

водительности

техники, увеличение произ

Обновление парка дорожной

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Показатель № 3

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

феде

системами

авто

сети

и

улично-

городов

движения

движения

организа

муници

транспортных

системы

348.

и

дорог,

проходящих

ция,

техническое

Строительство,

перевоору-

реконструк

по населенным пунктам

бильных

ство тротуаров вдоль автомо

шеходных переходов. Устрой

дений, в том числе в зоне пе

ограж

населенных

пешеходных

городов

пунктов

сети

на участках улично-дорожной

347. Реконструкция, строительство

средств и пешеходов

ции

346. Развитие

пального значения

эог регионального и

иных населенных пунктов, до-

дорожной

рожного

ления нарушений правил до

матического контроля и выяв

34b. Оснащение

отрасли *

рального бюджета в развитие

средств

Миндортранс УР

Миндортранс УР

Миндортранс УР

Миндортранс УР

Миндортранс УР

полнитель

мероприятия

344. Привлечение

Ответственный ис

Наименование основного

системы»

«Развитие транспортной

системы»

«Развитие транспортной

системы»

«Развитие транспортной

системы»

«Развитие транспортной

системы»

«Развитие транспортной

годы

2015-2025

годы

2015-2025

годы

2015-2025

годы

2015-2025

ресурсов

до

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

ликвидация

кон

движения

транс

безопасных

происшест

дорожно-

мест

безопасных

безопасности
дорожного движения на пе-

1овышение

условий движения

Обеспечение

ния

и других участников движе

портных средств, пешеходов

условий

Обеспечение

вий

транспортных

центрации

ния,

(транспортный риск)

тыс. транспортных средств

погибших в ДТП на 10

Снижение количества лиц,

риск),

населения (социальный

Предупреждение нарушений Снижение количества по
Правил дорожного движе гибших в ДТП на 100 тыс.

рожного фонда

финансовых

расли, увеличение объемов

ежегодно

инвести

ционной деятельности в от

Стимулирование

уровне 5-6 %.

питал дорожной отрасли на

инвестиций в основной ка

ный результат

Ожидаемый непосредствен

годы,

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

97

непосредст

учреждениям,

об

дополнительно-

автоматизированных

услуг

общественного

Федерации

для

от

средств

бюджета

Уд

перевозкам

пассажи

лики на возмещение части за-

субсидий из
бюджета Удмуртской Респуб-

352. Предоставление

ров в сельской местности

родным

351. Покрытие убытков по приго

муртской Республики

;чёт

дельных категорий граждан за

сийской

ответствующего субъекта Рос

транспорта на территории со

ности

равной доступ

движением в городе Ижевске

систем управления дорожным

дрению

включая мероприятия по вне

объектов,

перевооруже

светофорных

техническое

ние

и

троительство, реконструкция

о образования детей

учреждениям

разовательным учреждениям и

вательным

350. Обеспечение

349.

прилегающих

венно к дошкольным образо

ле

ходных переходов, в том чис

жение нерегулируемых пеше

мероприятия

Наименование основного

Миндортранс УР

Миндортранс УР

Миндортранс УР

Миндортранс УР

полнитель

Ответственный ис

годы

системы»

годы,

пропускной
улично-

равной

дос

на терри

Обеспечение
устойчивого
табильного функционирования и развития пригород-

2015-2025
годы,

ежегодно

системы»

лики

тории Удмуртской Респуб

ного транспорта

дос
обществен

равной
тупности услуг

Обеспечение

рии Удмуртской Республики

ного транспорта на террито

тупности услуг обществен

Обеспечение

ния

безопасных условий движе

дорожной сети, обеспечение

Повышение
яособности

«Развитие транспортной

ежегодно

2015-2025

системы»

годы

системы»

«Развитие транспортной

2015-2025

«Развитие транспортной

Транспортная инфраструктура

2015-2025

ный результат

полнения

шеходных переходах

Ожидаемый непосредствен

Срок вы

«Развитие транспортной

ется мероприятие

рамках которой реализу-

ственной программы, в

Наименование государ

98

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

подвижного

состава

результате

установле

желез

обоснованного

ний об установлении льгот по
тарифам на проезд обучаю-

Российской Федерации реше

связи с принятием субъектами

в

желез

транспорта

организациям

нодорожного

доходах

зм. Компенсация части потерь в

уровня

номически

эодном сообщении ниже эко

общего пользования в приго-

транспортом

пригородным

нодорожным

сажиров

ния тарифов на перевозку пас

в

возникаю

компенсацию

щих

на

доходах,

в

потерь

компаниям

пригородным

субсидий

(инвали

пассажирским

граждан

зьз. Предоставление

дов)

категорий

для перевозки маломобильных

става (автобусов) с аппарелью

приобретение подвижного со

(автобусов), в том числе на

ретение

щего пользования, на приоб

об

авто

транспортом

пассажиров

мобильным

перевозки

регулярные

предпринимателей

осуществляющих

альных

Миндортранс УР

Миндортранс УР

полнитель

мероприятия

трат организаций и индивиду

Ответственный ис

Наименование основного

системы»

«Развитие транспортной

системы»

«Развитие транспортной

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

99

равной

дос

равной

дос

жи Удмуртской республики

ного транспорта на террито-

тупности услуг обществен

Обеспечение

рии Удмуртской республики

ного транспорта на террито

тупности услуг обществен

Обеспечение

та Удмуртской Республики

ного и городского транспор

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Взаимосвязь с целевыми
рами)

показателями (индикато

образовательных учреждений

осуществлении

аэропор

Миндортранс УР

358.

межрегиональных

виаперевозок

азвитие

сийской Федера

ного терминала.

Миндортранс УР

нию)

ции (по согласова

транспорта Рос

ние на его базе международ

357. Реконструкция аэропортового Миндортранс УР,
комплекса в г. Ижевск. Созда
Министерство

зов

зок пассажиров, багажа и гру

печения авиационных перево

товой деятельности для обес

при

новных фондов, используемых

авиации на приобретение ос

трат организаций гражданской

лики на возмещение части за

субсидий из
бюджета Удмуртской Респуб

356. Предоставление

в городе Глазове

355. Реконструкция здания вокзала

чения

учащихся очной формы обу

Минстрой УР

полнитель

мероприятия

щихся и воспитанников обще

Ответственный ис

Наименование основного

комфортности

системы»

«Развитие транспортной

годы

2015-2025

годы

(2010-2020 годы)

2018-2020

ФЦП Развитие транс
портной системы России

улучшение

качества

негативного

аэропорта

на

ания и развития авиацион-

Обеспечение
устойчивого,
табильного функциониро-

воз-

возможности
современных
цушных судов

приёма

обеспечение

качество авиаобслуживания,

ограничений

влияния инфраструктурных

устранение

предоставляемых авиауслуг,

тов,

уровня безопасности поле

Обеспечение

требуемого

вания и развития авиацион

ежегодно
ных перевозок

Обеспечение
устойчивого
стабильного функциониро

годы,

пре

2015-2025

доставляемых услуг

шение

Улучшение качества, повы

ный результат

Ожидаемый непосредствен

системы»

годы

2015-2020

полнения

Срок вы

«Развитие транспортной

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

100

Взаимосвязь с целевыми
рами)

показателями (индикато

полнитель

Ответственный ис

ных перевозок

ный результат

полнения

рамках которой реализуется мероприятие

Ожидаемый непосредствен

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

Взаимосвязь с целевыми
рами)

показателями (индикато

энергетической

эффек

и

эффективно-

повышения

системы

Уд

автоматизации

процессов

сегмент

Государст-

-емы «Энергоэффективность»

юнной информационной сис-

гальный

муртской Республики - регио-

требления, энергосбережения
энергоэффективности Уд

управления и учета энергопо

ла

муртской Республики «Систе-

формационной

362. Развитие государственной ин

та

361. ънедрение энергоменеджмен

ти

энергетической

осбережения

правовой базы в области энер-

развитие энергетики»

Иинпромэнерго УР хЭнергоэффективность и

развитие энергетики»

УГинпромэнерго УР «Энергоэффективность и

360. Анализ и совершенствование Минпромэнерго УР
«Энергоэффективность и
методической и нормативной
развитие энергетики»

тивности

ние

направленных

40,1 °/

годы

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

динении

зы в области энергосбере

ежегодно

энергоэффективно-

информа

орга

оценки

Удмуртской

Рес-

публики и бюджетов муни-

тоджета

низаций, финансируемых из

нергоэффективности

для

ис

Системаинформации,
пользуемой

изация

ффективность».

ционной системы «Энерго-

осударственной

ние регионального сегмента

Удмуртской Республики
Функциональное расшире

ти по отраслям экономики

Оценка

тической эффективности

жения и повышения энерге

технологическом присое

и нормативно-правовой ба

годы,

даты подписания акта о

Оптимизация методической

2015-2025

Удмуртской Респуб

баланса

ческое присоединение до

ния заявки на технологи

энергетического

топливно

150 кВт) с даты поступле

чения потребителей (до

Предельный срок подклю

ского присоединения

тимизация

производимой

конкурентоспо

ходимых для технологиче

республике продукции. Оп

собности

вышение

относительно 2007 года. По

ки к 2020 году на

КОМПТГекТ.Я меро
1МРПП- Минпромэнерго
Миипптчппрпрп VT>I//С\т,™,™.г.Л..1,~
„„.
^r\-i г ъг\^г- [7т
~~
"
~
1 —
^
*-*^
"комплекса
УР «Энергоэффективность
г I 2015-2025
Снижение
энергоёмкости Предельное количество
н;
развитие энергетики»
годы,
ВРП Удмуртской Республи этапов (процедур), необ
энергосбережение и повыше
ежегодно

приятии,

359. Реализация
РеаЛИЗаПИЯ

Повышение энергетическо эффективности экономики Удмуртской Республики. Развитие энергетической инфраструктуры

мероприятия

Наименование основного

101

б/.

развитие энергетики»

части

затрат

по

по

ли

кре

области

и

энергоэффектив

ы экономики и АПК

ятиях производственной сфе-

ных мероприятий на предпри

еализация

•ффективности

энергетической

энергосбережения

повышения

в

реализацию

проектов

на

инвестиционных

организациях

ным в российских кредитных

зинговым платежам, получен

и

уплату процентов

дитам

на

годы,

ежегодно

венным жильём и услу

гами ЖКХ населения
ки»

Удмуртской Республи

2015-2025

«Обеспечение качест

муниципальных

и
эффектив

повышения

инвестиций

на

повышения

энергетиче

энергосбережения

в

области

деятельности

продукции

квартир

родным

газом

75,0

тыс.

3590 км, газификация при

кации Удмуртской Респуб
лики. Ввод в эксплуатацию

Повышение уровня газифи

и

себестоимости
оказываемых услуг

выпускаемой

нижение

фективности

шения энергетической эф-

1нергосбережения и повы

предприятий

визация

ской эффективности. Акти

и

области

реализацию мероприятий в

влечения

оздание условий для при

ности

энергетической

бережения

программ в области энерго-

лизации

Создание условий для реа

ципальных образований

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Газификация Удмуртской Республики

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

полнения

Срок вы

Показатель № 34

динении

технологическом присое

даты подписания акта о

ческое присоединение до

ния заявки на технологи

150 кВт) с даты поступле

чения потребителей (до

Предельный срок подклю

ского присоединения,

ходимых для технологиче

этапов (процедур), необ

Предельное количество

полномочий

Фе-

переданных

Российской

Осуществление

Управфауна УР

Эффективное использование
субвенций из федерального

2015-2025
годы,

«Охрана животного мира, водных биологиче-

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

ничьих ресурсов, постоян

Количество видов охот-

Охрана животного мира, водных биологических ресурсов и развитие охотничьего хозяйства республики

Минстрой УР

развитие энергетики»

Минпромэнерго УР :<Энергоэффективность и

развитие энергетики»

-убсидирование части затрат Минпромэнерго УР «Энергоэффективность и

сти

эффективно

энергетической

66. Строительство газовых сетей

то.

364.

энерго

повышения

области

ется мероприятие

рамках которой реализу-

ственной программы, в

Наименование государ

муниципальных Минпромэнерго УР «Энергоэффективность и

и

сбережения

программ

в

полнитель

мероприятия

363. Реализация

Ответственный ис

Наименование основного

102

2015-2025

ежегодно

переданных

и

Управфауна УР

годы

ра, водных биологиче

по

ключения охотхозяйственного

за

мира,

видам

занесен

объектов

в

полномочий

Федерации
ресурсов.

Со
охотничьих

ресурсов

и

за

охотничьих
юридическими

охотно-

хозяйственного соглашения,

заключения

на

путём
аукционов

предпринимателями

лицами и индивидуальными

угодий

Закрепление

площади их среды обитания

сти

хранение видов и численно

охотничьих

области охоты и сохранения

Российской

переданных

бюджета на осуществление

субвенций из федерального

Эффективное использование

сийской Федерации

ным в Красную книгу Рос

животного

числе

право

охотничьего хозяйства»

ских ресурсов и развитие

2015-2025

«Охрана животного ми

объектов

и

мира и площади

состава

количества

их среды обитания, в том

животного

видового

Сохранение

проведения

Уд

охотничьих

территории

охраны

на

использо

разработка

в

животного

логических ресурсов.

дение аукционов на право

и

размещения,

годы,
ежегодно

объектов

Федерации

полномочий

мира, а также водных био

вания

муртской Республики. Прове

угодий

вания

схемы

369. Организация

охотничьего хозяйства»

ра, водных биологиче

хранения охотничьих ресурсов

Фе

«Охрана животного ми
ских ресурсов и развитие

Российской

переданных

дерации в области охоты и со

полномочий

368. Осуществление

Взаимосвязь с целевыми
рами)

показателями (индикато

лики

рии Удмуртской Респуб

бюджета на осуществление но обитающих на террито

области охраны и использо

охотничьего хозяйства»

ских ресурсов и развитие

Российской

жи

ный результат

Ожидаемый непосредствен

вотного мира, а также водных

объектов

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

биологических ресурсов

использования

Управфауна УР

полнитель

мероприятия

дерации в области охраны и

Ответственный ис

Наименование основного

103

и

природных

тер

особо

Удмурт

охот

кадастр

границ

природных

-

тер-

особо

объек

охот-

охраны

фауны

оснащения

материально-

Удмурт-

дмуртской Республики

^правления

ехнического

571. Повышение

жой Республики)

заказников

(государственных

шчьих

ния

эиторий регионального значе

»храняемых

тов землеустройства

стоположении

недвижимости сведений о ме

государственный

ской Республики) и внесению

заказников

(государственных

ничьих

ния

риторий регионального значе

охраняемых

ме

границ объек

описанию

тов землеустройства -

соположения

устройству

370. Проведение работ по земле

Управфауна УР

Управфауна УР

полнитель

мероприятия

соглашения

Ответственный ис

Наименование основного
ется мероприятие

рамках которой реализу-

ственной программы, в

Наименование государ

104

в

хозяйств

создание

до

Удмуртской

ежегодно

годы,

2015-2025

торий охотничьих заказни

годы

их

террито

для

Соблюде

особо

охра

11-ти

уровня

(авто

шра,

вления

водных

охраны

осущест

биологиче-

животного

1ях полноценного

ехнике и снегоходам) в це-

мобили, внедорожная техгика, ГСМ, запчасти к авто-

техникой

Повышение
щенности

осна

государственных
эхотничьих заказников

-

рий регионального значения

няемых природных террито

ционирования

Повышение качества функ

окружающую среду.

человека на благоприятную

ние конституционного прав

мира Удмуртии.

образия объектов животного

рии биологического разно

на

резервуаром

юхранения

являются

ков, которые в свою очередь

Проведение ревизии терри

2015-2025

полнительных рабочих мест

Республики,

их

чение количества охотничь

охотничье хозяйство, увели

инвестиций

ный результат

полнения

привлечение

Ожидаемый непосредствен

Срок вы
рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

полнитель

мероприятия
полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

ских ресурсов

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Взаимосвязь с целевыми
рами)

показателями (индикато

меро

государствен

порядка

центров

порядка

контроля

(надзора)

и

контроля

муниципального

государственного

осуществления регионального

вершенствование

комплекса

АГиП УР

АГиП УР

пового положения об испол-

Минтруд УР

(по согласованию)

МОвУР

Администрации

меро Минэкономики УР,
приятий, направленных на со
ИОГВ УР,

Реализация

сти их деятельности

ки и повышение эффективно

тории Удмуртской Республи

ниципальных услуг на терри

му

предостав

ления государственных и

нальных

Создание сети многофункцио

ных и муниципальных услуг

предоставления

вершенствование

375. Разработка и утверждение Ти

374.

373.

комплекса

приятий, направленных на со

372. Реализация

системы государственно-

«Совершенствование

2015 год

ежегодно

годы,

системы государственно

годы

2015-2025

го управления»

жителей

Уд

ных услуг

дарственных и муниципаль

ством предоставления госу

муртской Республики каче

творенности

дарственных услуг по

бизнес-

жденное

Правительством

Типовое положение, утвер

ципального контроля

контроля (надзора) и муни

государственного

регио

деятельностью
осуществлению
нального

по

сообщества

проведенных проверок

ными, в расчёте на 1 тыс.

признаны недействитель

зультаты которых были

пального контроля, ре

ля (надзора) и муници

государственного контро

проведенных органами

услуг

венных и муниципальных

доставления государст

циональных центрах пре

том числе в многофунк

по месту пребывания, в

принципу «одного окна»

творенности

Рес

Количество проверок,

Удмуртской

Доля граждан, имеющих

Показатель № 35,
для доступ к получению госу

и

Показатель № 35

Повышение уровня удовле

публики

жителей

услуг

государственных

муниципальных

ности

2015-2025 Повышение уровня доступ

годы

2015-2025 Повышение уровня удовле

«Совершенствование

го управления»

системы государственно

«Совершенствование

го управления»

системы государственно

«Совершенствование

Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и мунипипяльных ycnvr

общества

Повышение эффективности государственного управления и качества государственных услуг. Взаимное доверие власти и

Ответственный ис

Наименование основного

105

власти

Удмуртское

государст

принципы

власти

Удмуртской

государст

исполни

оптимиза

377.

власти

госу

Удмурт-

органах

комплекса

меро

Удмуртской

Рес-

гражданских

на

не-

исполнитель-

аутсорсинг

дьных

а также от-

административных

:и деятельности,

!ласти Удмуртской Республи-

1ым органам государственной

:войственной

гередачи

1ублики, в том числе за счет

:лужащих

дарственных

тимизацию численности госу

приятий, направленных на оп

еализация

госу

Удмурт-

органе

власти

;кой Республики

дарственной

исполнительном

жой Республики в соответст
вие Типовому положению об

дарственной

полнительных

376. Приведение положений об ис

крепленных за ними функций

Республики по реализации за-

венной

органов

деятельности

тельных

ции

новные

Республики содержащего оо

венной

органе

Минтруд УР

ИОГВ УР

полнитель

мероприятия

нительном

Ответственный ис

Наименование основного

годы

го управления»

2015-2016

«Совершенствование

2015 год

полнения

Срок вы

системы государственно

го управления»

системы государственно

«Совершенствование

го управления»

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

106

подхо

Республики
единые

исполнительных

ор

исполнительных

ор-

реализации

закреплен-

'еспублики

;ких служащих Удмуртской

граждан-

численности
осударственных

Оптимизация

ных за ними функций

по

сти Удмуртской Республики

■анов государственной вла

ности

:ти Удмуртской Республи
ки. Оптимизация и повыше
ние эффективности деятель

ганах государственной вла-

Унифицированные положе
ния об исполнительных ор

ти Удмуртской Республики

ганов государственной вла-

ности

ды к оптимизации деятель

содержащее

Удмуртской

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Взаимосвязь с целевыми
рами)

показателями (индикато

меро
ежегодно

го управления»

проведённых органами

органов

го

власти

информационно-

ной службой

муниципаль

и

гражданской

системы

государственной

управления

379. Совершенствование

тернет»

АГиП УР
го управления»

системы государственно

«Совершенствование
годы

2015-2025

законодатель

соблюдения

и

со

граж

контроля

институтов

данского общества

стороны

доступности

и

службы,

гражданской

муниципальной

гласности

открытости,

муниципальных служащих.

щищённости гражданских и

ние уровня социальной за

ципальной службе, повыше

ства о гражданской и муни

реализации

Обеспечение

и

вой политики в Удмуртской

Обеспечение

проведенных проверок

ными, в расчёте на 1 тыс.

щим

муниципальным служа

индекс доверия граждан к

гражданским служащим;

обоснованных Индекс доверия граждан к

сети

вопросам реализации кадро

Республике.

зультаты которых были

пального контроля, ре

ля (надзора) и муници

в признаны недействитель

в

управленческих решений по

Принятие

Развитие госуда эственной гражданской и муниципальной службы

«Интернет»

в

коммуникационной сети «Ин

Республике

коммуникационной

Удмуртской

Республике

самоуправления

информационно-

в

самоуправления

Удмуртской

местного

Удмурт

ской Республики и органов
местного

Уд

нов

власти

муртской Республики и орга

сударственной

государственного контро

ний о деятельности испол

Показатель № 35,

рами)

Количество проверок,

откры

ственной

дос

уровня

доступности

Взаимосвязь с целевыми
показателями (индикато

сведе

и

Повышение
тости

исполнительных

и

2015-2025
годы,

«Совершенствование
системы государственно

ный результат

Ожидаемый непосредствен

нительных органов государ

открытости

МКПИ УР

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

тупности официальных сайтов

вышение

приятий, направленных на по

378. Реализация

комплекса

полнитель

мероприятия

процедур

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

107

дополни

и

и

и

ра

в

сфере

действия коррупции

тельности

противо

низационное обеспечение дея

382. Нормативное правовое и орга

тивного его использования

боты с ним, а также эффек

кадров

Резерва

формиро

подготовки

системы

управленческих

вания

381. Создание

муниципальных служащих

гражданских

профессионального

образования

тельного

системы
«Совершенствование

го управления»

системы государственно

«Совершенствование

го управления»

системы государственно

годы

2015-2025

годы

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

АГиП УР

«Совершенствование
го управления»

системы государственно

годы

2015-2025

о

Российской

гражданской

повышения

квали

соответствия

органов

венных

органов

единой

дейст

Доля управленческих

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

состоящих

Совершенствование

в

меха

резерве

в

резерве

обеспече
ности

государственных

ор-

ния и координация деятель

правового

Совершенствование
тивно

норма

управленческих кадров

состоящих

жения), в том числе ротация

низмов назначения (выдви
лиц,

кадров, в общем объёме

из резерва управленческих

квалификации замещённых должностей
управленческих.

лиц,

Повышение

ленческих кадров.

включённых в резерв управ

вующей базы данных лиц, должностей, замещённых

Создание

местного самоуправления

и

государст

задачам

и

лям

це

обра

перспективным

непрерывного

зования

грамм

основных направлений про

Обеспечение

жащих.

фикации гражданских слу

готовки,

профессиональной перепод

службе в части обеспечения

Федерации

конодательства

Выполнение требований за

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Развитие системы противодействия коррупции

АГиП УР

АГиП УР

полнитель

мероприятия

380. Развитие

Ответственный ис

Наименование основного

108

АГиП УР

Рес

и

на

гражданской

и

со

о

рупции

вом

вии коррупции

противодействии

кор

о

тельством

законодательст

сов, а также обязанностей, ус

тановленных

противодейст

законода

установленных

гулированию конфликта ин

жебному поведению и уре

службе, требований к слу

запретов

с

ограничений

связанных

блюдением

рушений,

тересов, а также требований,

слу

цию.

Выявление и устранение на

жебному поведению и урегу

к

ограничений

требований

годы,

ежегодно

2015-2025

го управления»

«Совершенствование
системы государственно

усло

лированию конфликта интере

запретов,

служащими

публики,

гражданскими

Удмуртской

и

должности

государственные

щающими

заме

лицами,

блюдением

384. Обеспечение контроля за со

Устранение

вий, порождающих корруп

рупции.

кор

факто

само

органах,

способствующих

анализ

местного

государственных

рупционной деятельности в

ров,

го управления»

Оценка состояния антикор

муртской Республике

годы,
ежегодно

системы государственно

территории

Удмуртской Республики

органах

государст

2015-2025

на

противодействия

управления,

в

«Совершенствование

коррупции

области

стного самоуправления в Уд

коррупции

АГиП УР

реализации

государственной политики в

по

власти

ной

федераль

территори

исполнитель

органов

органов

ных

альных

моуправления,

ганов, органов местного са

ный результат

Ожидаемый непосредствен

венных органах и органах ме

вию

лизации мер по противодейст

383. Проведение мониторинга реа

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

109

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

Федерации

просве

орга

откры

«Совершенствование

2015-2025

о

предмет

наличия

на

ции

по

корруп

противодействию

органами

госу

населения

реализуемых

дарственными

мерах,

мированности

Повышение уровня инфор

нах

институтами

граж

мер

противодействию корруп

Республике

в

деятельности

государст

при

осуществле

ем

требований

законода

нии контроля за соблюдени

рушений

Выявление и устранение на

действию коррупции

реализации мер по противо

повышению эффективности

Подготовка предложений по

мотности граждан

управления

и

распоря-

теме в сфере закупок това-

го управления»

годы

2015-2025

тормо

тельства о контрактной сис

ИОГВ УР

годы,
ежегодно

и

нужд,

товаров, работ, услуг для

«Совершенствование
системы государственно

Минторгбыт УР,

УГинимущество УР,

го управления»

системы государственно

коррупции

зят развитие правовой гра

лению

торые способствуют прояв

обеспечения государственных

пок

венных органов в сфере заку

ции

389. Совершенствование организа

ции

по

Удмуртской

реализуемых

эф

фективности

об

мнения

щественного

Проведение мониторинга об

данского общества

с

восприятия положений, ко

АГиП УР

ежегодно

годы,

2015-2025

деятельно

анти-

сти в государственных орга

корруцпионной

Совершенствование

ции

по

корруп

работы

чество

самоуправ

го управления»

системы государственно

«Совершенствование

годы

2015-2025

опытом

противодействию

обмен

руководство,

противоречий, сложных для

местного

АГиП УР

го управления»

системы государственно

«Совершенствование

годы,

ежегодно

Методическое

ный результат

Ожидаемый непосредствен

ления УР, а так же сотрудни

органов

нов Удмуртской Республики и

государственных

информационной

тости

ние

щение и пропаганда, повыше

387. Антикоррупционное

388.

деятель

ности в субъектах Российской

антикоррупционной

386. Обмен опытом по организации

АГиП УР

го управления»

государственных органов

системы государственно

сотрудниками кадровых служб

«Совершенствование

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

вещаний с руководителями и

АГиП УР

полнитель

мероприятия

385. Проведение семинаров - со

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

по

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

осуществ

противодей

коррупции,

по

ори

организаций,

благотво

некоммерче

социально

Республике

деятельности

в

Удмуртской

рительной и добровольческой

ских

ентированных

поддержка

ИОГВУР

и

АГиП УР,

тутов гражданского общества

развитию

инсти

391. Содействие

лике

ляемой в Удмуртской Респуб

ствию

деятельности

тельной и иной информации о

«Совершенствование
го управления»

системы государственно
ежегодно

годы,

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

«Создание условий для
ского развития»

устойчивого экономиче

ежегодно

годы,

2015-2025

и

расходов,

эффективности

По

имущест

ям

том

благотворительных

в

числе

некоммерческих

организаций,

рованных

Рост количества зарегистри

проявлени

к

нетер

отношению

сознания,
по

коррупционным

пимости

ционного

Формирование антикорруп

вом

государственным

управления и распоряжения

вышение
бюджетных

нужд.

государственных

муниципальных

печения

ров, работ, услуг для обес

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Развитие институтов гражданского общества

АГиП УР

ции аналитической, разъясни

МКПИ УР,

средствах массовой информа

размещения

иму

в

390. Организация

ществом

государственным

полнитель

мероприятия

жения

Ответственный ис

Наименование основного

Ill

ритории Удмуртской Рее-

ских организаций на тер

рительных некоммерче

гистрированных благотво

Республики,
Прирост количества заре

территории Удмуртской

мерческих организаций на

гистрированных неком

Прирост количества заре

лики,

рии Удмуртской Респуб

организаций на террито

ванных некоммерческих

Количество зарегистриро

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

395.

394.

393.

392.

нормативной

правовой

в

Удмуртской

в

том

со

и

кого

цержка

кая

граждан-

под-

Удмуртской

институтов

общества

Рес

методиче-

организационная

Информационная,

публики

Главе

при

общества

Удмуртской

гражданского

тов

действию развитию институ

по

организация

Совета

числе

деятельности

ки,

Организация
деятельности
общественных советов при
"лаве Удмуртской Республи

власть»

Регулярное проведение Граж
данского форума «Общество и

Республике

деятельности

рительной и добровольческой

бизнесом, развития благотво

тами гражданского общества и

вия органов власти с институ

АГиП УР

АГиП УР

АГиП УР

номики УР

совершенствова АГиП УР, Минэко

базы в области взаимодейст

ние

и

полнитель

мероприятия

Создание

Ответственный ис

Наименование основного

годы

устойчивого экономиче

годы

2015-2025

ского развития»

устойчивого экономиче

«Создание условий для

ежегодно

годы,

2015-2025

годы

устойчивого экономиче
ского развития»

2015-2025

«Создание условий для

ского развития»

ный результат

Ожидаемый непосредствен

институтов

граж

актов

органов

области

норма

развития

благотвори

обеспечение

эф

институтов

гражданского

выработка

предложений

циатив

по

эффективности
палаты

Республики,

ной

институтов

Удмуртской

взаимодействия Обществен

Повышение

эасли

развитию определенной от-

и

политики,

ини

правлений государственной

Зовлечение общественности
в обсуждение основных на

общества

и

органов власти республики

фективного взаимодействия

позиции,

Формирование гражданской

Республике

деятельности в Удмуртской

тельной и добровольческой

сом,

данского общества и бизне

власти с институтами граж

в

принятых

взаимодействия

тивных

личества

данского общества. Рост ко

развития

2015-2025 Формирование условий для

полнения

Срок вы

«Создание условий для

ского развития»

устойчивого экономиче

«Создание условий для

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

112

публики

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

круглые столы,

кон

организаций,

по-

анизаций

в

решении

»лем,

про-

соци-

вопросов развития рес-

льно-экономических

ор-

общества,

некоммерческих

гражданского

частию

ов

;вященных развитию институ-

мерческих

ференции) с участием неком

минары,

397. Проведение мероприятий (се

тутов гражданского общества

ресурсного центра для инсти

созд;
нии на базе Общественной па
латы Удмуртской Республик*

396. Реализация проекта о

АГиП УР

АГиП УР

полнитель

мероприятия

Республики

Ответственный ис

Наименование основного

ских инициатив

стимулирование

гражданского

2015-2025
годы,

ежегодно

устойчивого экономиче
ского развития»

годы

и

эффективности

палаты

власти.
площадок,

переговор
стимулиро

инициатив,

граждан-

опросов

шению социально значимых

к ре

привлече

те общественности

жих

тимулирование

ив

вание гражданских инициа-

ных

Создание

и

институтов

Удмуртской
общества

дополнительных

)рганов

ражданского

Республики,

ной

взаимодействия Обществен

вышение

ультационной помощи. По

ной,

го общества информацион
методической,
кон

ние институтам гражданско

предоставле

некоммерчески?

объединений,

заций

уровня право
вой, финансовой грамотно
сти общественных органи

граждан

общества

ный результат

Ожидаемый непосредствен

2015-2025 Повышение

полнения

Срок вы

«Создание условий для

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

113

Взаимосвязь с целевыми
рами)

показателями (индикато

401.

информационно-

«Общест

организаций

поддержки

институтов

механиз

Уд

граждан,

ор

поощ-

АГиП УР, ИОГВ
УР

номической поддержки соци-

АГиП УР

АГиП УР

АГиП УР

Оказание финансовой и эко

тельности

венной работе и благотвори

метных результатов в общест

объединений, добившихся за

общественных

активных

ганизаций,

эения

механизмов

готворительной деятельности

гражданского общества и бла

мов

Совершенствование

муртской Республики»

мерческих

венные объединения и неком

числе справочника

справочных материалов, в том

Издание

400. Создание

399.

398.

полнитель

мероприятия

публики

Ответственный ис

Наименование основного
полнения

рамках которой реализу

«Создание условий для
устойчивого экономиче-

годы,

2015-2025

2015 год

годы

ского развития»

2015-2025

«Создание условий для
устойчивого экономиче

ского развития»

2019 годы

открытости

некоммерческих

гистрированных неком

циально

Развитие

со
ориентированных

деятельности

ственной деятельности

1овышение престижа обще

ную деятельность

гистрированных неком-

Прирост количества заре

публики

ритории Удмуртской Рес

ских организаций на тер

рительных некоммерче

гистрированных благотво

Прирост количества заре

Республики,

для мерческих организаций на
территории Удмуртской

преференций

Прирост количества заре

ствляющих благотворитель

и

налоговых

лики,

рии Удмуртской Респуб

лиц и ор-ганизаций, осуще

льгот

доставления

Разработка механизмов пре

организаций.

развития

для

ванных некоммерческих

условий

организаций на террито

создания

тивной правовой базы в це
лях

Совершенствование

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

норма Количество зарегистриро

некоммерче

ских организаций

деятельности

2015,2017, Повышение

«Создание условий для

ный результат

Ожидаемый непосредствен

устойчивого экономиче

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

114

не

организациям

механизмов

при

и

муниципаль

социальных

и

передачи

соци

устойчивого экономиче

УР

некоммерческим

ориен-

ИОГВ УР

ского развития»

устойчивого экономиче

«Создание условий для

ского развития»

«Создание условий для

ского развития»

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

АГиП УР, ИОГВ

имущественной Минимущество УР,

социально

рганизациям

ированным

поддержки

403. Оказание

ациям

инг некоммерческим органи-

аутсор-

государст

венных функций на

части

заказов

альных

развитие

через

основе,

альных услуг на конкурсной

ных программ, оказание соци

дарственных

ганизаций к реализации госу

влечения некоммерческих ор

402. Разработка

коммерческим организациям

циально ориентированным не

Предоставление субсидий со

коммерческим

ориентированным

полнитель

мероприятия

ально

Ответственный ис

Наименование основного

L 15

ежегодно

годы,

2015-2025

годы

2015-2025

ежегодно

полнения

Срок вы

организа

гистрированных неком

муртской Республике

ских организаций в Уд

тированных некоммерче

ванных социально ориен

Количество зарегистриро

Республики,

территории Удмуртской

мерческих организаций на

территории Удмуртской

мерческих организаций на

гистрированных неком

ственности

Республики,
Удмуртской Прирост количества заре
Республики, социально ори- гистрированных благотво-

щества, находящегося в соб

иму

организа

Предоставление

некоммерческих

ций.

вая поддержка

которым оказана финансо

мерческих организаций,

ориентированных неком

Количество социально

муртской Республике,

ских организаций в Уд

тированных некоммерче

ванных социально ориен

Количество зарегистриро

Республики,

территории Удмуртской

мерческих организаций на

рами)

деятельности Прирост количества заре
социально ориентированных

Поддержка

луг

Взаимосвязь с целевыми
показателями (индикато

доступности, Прирост количества заре

качества и безопасности ус

Повышение

ских организаций

некоммерче

ориен

количества

социально

тированных

проектов

рост

орга

ориентирован

некоммерческим

низациям,

ным

социально

ций. Финансовая поддержка

некоммерческих

ный результат

Ожидаемый непосредствен

институтам

граж

органи

ориентирован

некоммерческих

социально

контроль»

в

портале

портале

Интернет

Юткрытая инициатива» в сети

информационном

406. Реализация проекта о едином

сети Интернет

«Общественный

информационном

405. Реализация проекта о едином

Республики в сети «Интернет»

АГиП УР

без

открытости

организаций,

неком-

социально

неком

социально

годы

органами

реше

власти

и

участников

инициатив

кумуляция

гражданских

гражданских инициатив, ак

круга

эеализации граждан, расши
рения

Создание условия для само-

Рес

за

годы

Удмуртской

общества

2015-2025

публики

развитие

гражданского

власти

Повышение взаимной
ответственности

ний.

социально-значимых

принятии

ва и активных граждан при

Обеспечение участия инсти
тутов гражданского общест

2016-2025

мерческих организаций

дея-тельности

инфор-мирования населения

мер-ческих

ориентированных

ной

информацион

гражданского общества.
Повышение

о

институтов

граждан

ориен-тированных

АГиП УР

формирования
деятельности

о

Уд

го

ежегодно

годы,

ственной палаты Удмуртской

власти

органов

устойчивого экономиче

ИОГВ УР
ского развития»

«Создание условий для

АГиП УР,

возмездное пользование)

(в

на

некоммерче

организациям

льготных условиях

ским

вотированным

ный результат

Ожидаемый непосредствен

2015-2025 Создание условий для ин

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

муртской Республики, Обще

сударственной

исполнительных

зациях на официальных сайтах

ных

сти

ние информации о деятельно

данского общества. Размеще

поддержки

информационной

полнитель

мероприятия

404. Оказание

Ответственный ис

Наименование основного

116

Взаимосвязь с целевыми

муртской Республике

ских организаций в Уд

тированных некоммерче

ванных социально ориен

Количество зарегистриро

публики,

ритории Удмуртской Рес

ских организаций на тер

рительных некоммерче

рами)

показателями (индикато

системы

представителей

неком

обучения

материалов

пространение

коммерческим

рас

методических

сектором,

циалистов, работающих с не

мерческих организаций и спе

для

Создание

и

муниципальных

гражданских

гражданского

и

ра

по

общества

Государственный

ИОГВ УР,

АГиП УР

АГиП УР

реализа

ципальной кадровой политики

гласованию)

Республики (по со

обсуждению совет Удмуртской

актов,

к

ции государственной и муни

нормативных

го

чения институтов гражданско

410. Создание условий для привле

коммерческих организаций

ботников и добровольцев не

квалификации

переподготовки

вышения

товки,

40У. Поддержка в области подго

сти и добровольчества

благотворительно

институтов

общества,

тия

служащих по вопросам разви

служащих

сударственных

АГиП УР

полнитель

мероприятия

408. Повышение квалификации го

407.

Ответственный ис

Наименование основного

ского развития»

устойчивого экономиче

«Создание условий для

ского развития»

устойчивого экономиче

«Создание условий для

ный результат

Ожидаемый непосредствен

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

институтов

гра

кадрового

потенциала

организа

по

во

общества,

и
власти.

Привлече

деятельности

открытости

и

ак

разработке

правовых

ак

действующих
тов организаций

юрмативных

экспертизе

тов,

к

нормативных

общества
проектов

го

ние институтов гражданско

органов

прозрачности

1овышение

защиты граждан

поддержки

задач,

вопросам
социальных

социальной

эешения

по

некоммерческих

организаций

эовольцев

уровня квали
фикации работников и доб-

ровольчества

благотворительности и доб

гражданского

просам развития институтов

пальных служащих

государственных и муници

Повышение уровня знаний

ций

некоммерческих

социально ориентированных

тие

жданского общества, разви

поддержки

2015-2025 Повышение

ежегодно

годы,

2015-2025

годы

2015-2025 Оказание консультационной

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

117

Взаимосвязь с целевыми
рами)

показателями (индикато

413.

412.

круглые

столы,

развитию

ин-

организаций,

социально-значимых

во

исследования

кого общества

азвития институтов граждан-

о проблемам деятельности и

иологического

Организация и проведение со-

просов

ных

рганизаций в решении мест

тва, участию некоммерческих

титутов гражданского обще-

посвященных

коммерческих

ных образованиях Удмуртской
Республики с участием не

конференции) в муниципаль

семинары,

Организация

организа

мероприятий

некоммерческих

ций

ке

и реализации мер по поддерж

самоуправления в разработк

АГиП УР

АГиП УР

АГиП УР

полнитель

мероприятия

411. Содействие органам местного

Ответственный ис

Наименование основного

«Создание условий для
ского развития»

устойчивого экономиче

поддержки

соци

положения

о

Республике

для

социально-значимых
вопросов

ных

Привлечение гражданского
общества к решению мест

уровне.

на

неком
организаций

системы
муниципальном

мерческих

Развитие

ских организаций

некоммерче

ори

программ
социально

ентированных

поддержки

ниципальных

бюджета Удмуртской Рес
публики на реализацию му

предоставления субсидий из

муртской

пальных образований в Уд

конкурсном отборе муници

Разработка

организаций

ориентированных не

коммерческих

ально

программ

Разработка муниципальных

ный результат

Ожидаемый непосредствен

бласти

местного

поддержки

инсти-

самоуправления в

нов государственной власти,

2015,2017, Оценка эффективности реа
2019 годы лизации полномочий орга

ежегодно

годы,

2015-2025

годы

ского развития»

2015-2016

«Создание условий для

полнения

Срок вы

устойчивого экономиче

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

118

Взаимосвязь с целевыми

Республики

территории Удмуртской

мерческих организаций на

гистрированных неком

Прирост количества заре

рами)

показателями (индикато

417.

и

ности

стати

отчет

и

Удмуртской

государственных

в

предос

использованием

их

новых информационных и те-

с

механизмов

тавления

вых

тронный вид и внедрение но

муниципальных услуг в элек

Перевод

Республике

технологий

тия отрасли информационных

стических показателей разви

мониторинга

статистической

полнения

рамках которой реализу

ежегодно

годы,

устойчивого экономиче
ского развития»

2015-2025

«Создание условий для

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

социально

Минсвязь УР

по

и

физике

2015-2025
годы

«Развитие информацион
ного общества»

техноло

области

Доля граждан, исполь

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

и

организациям

пользования

электронной форме,
информацион- Доля дееспособного насепальных услуг на основе ис

муниципальных услуг в

ния государственных и

предоставляемых зующих механизм получе

государственных и муници

гражданам

тупности

Повышение качества и дос

гий и связи

госу
управления

информационных

дарственного

Повышение качества

Минэкономики УР

Минсвязь УР

поступаю
Решение кадровых

проблем в отрасли

щих.

тике

ностям, прикладной матема

гий, инженерным специаль

техноло

специальностям

информационных

вания

и

образо

высшего

в

численности

профессионального

учреждениях

студентов,

Увеличение

(регулирования)в

годы

2015-2017

годы

2015-2025

обучающихся

альных задач

ганизаций в решении соци

Минсвязь УР,

гласованию),

ного общества»

«Развитие информацион

ориентиро

ванных некоммерческих ор

стия

Оценка эффективности уча

ва

тутов гражданского общест

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Развитие отрасли информационных технологий

механизма Удмуртстат (по со

сбора

416. Модернизация

сти, профессии 1Т-отрасли

стоятельной сферы деятельно

само

информаци

онных технологий как

415. Популяризация

коммерческих организаций

циально ориентированных не

АГиП УР

полнитель

мероприятия

414. Мониторинг деятельности со

Ответственный ис

Наименование основного

119

использования

и

муниципаль

с

использованием

феде

связи

до

публике

Удмуртской Рес

операторы связи в

Минсвязь УР,

Минсвязь УР

Минсвязь УР

ской Республики с числом жи- (по согласованию)

населенных пунктов Удмурт

линий

волоконно-

транспортной

оптических

цостройка

сети,

универсальной

электронной карте

на

приложений, распо

ложенных

тронных

ральных и региональных элек

ле

электронной карты, в том чис

луг с помощью универсальной

ных услуг, а так же иных ус

дарственных

Обеспечение получения госу

муникационных технологий

420.- Развитие

419.

навыкам

информационных и телеком

вым

Удмуртской Республики базо

готовке и обучению жителем

418. Реализация проектов по под

логий

техно

полнитель

мероприятия

лекоммуникационных

Ответственный ис

Наименование основного

2015-2025
годы

ного общества»

годы

<Развитие информацион

2015-2025

ного общества»

годы

2015-2025

полнения

Срок вы

«Развитие информацион

ного общества»

«Развитие информацион

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

120

Взаимосвязь с целевыми

Доля граждан, исполь

тентификации »

тема идентификации и ау

ной системе «Единая сис

ным

Удмуртской

Респуб

доступом

к

имеющих широкополос

нет, в общем количестве
населенных пунктов Уд-

пунктов,

населенный

имеющих доступ к сети Ин-

доли

сети Интернет. Увеличение ный доступ к сети Интер

зокополосным

Обеспечение населения ши- Доля населенных пунктов,

технологий

ной карты

информацион- универсальной электрон
ного-коммуникационных

пользования

иным услугам с помощью

дарственным и муници

имеющих доступ к госу

пальных услуг на основе ис

организациям

пальным услугам, а так же

и

предоставляемых

государственных и муници

гражданам

тупности

Повышение качества и дос

лики

услуг

муниципальных

государст

и

порталом

венных

региональ

услуг,

пальных

Количество граждан,

электронной форме

зователей единым порталом
государственных и муници

муниципальных услуг в

возраста. Увеличение поль

ния государственных и

в зующих механизм получе

старшего

лиц

том

числе

населения,

компьютерной

грамотности

Повышение

го в федеральной государ
ственной информацион

ления, зарегистрированно

ного-коммуникационных

рами)

показателями (индикато

технологий

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Республики

телера

отрасли *

Минсвязь УР

Минсвязь УР

Минсвязь УР

ного общества»

«Развитие информацион

ного общества»

«Развитие информацион

операторами связи

В рамках соглашений с

ежегодно

годы,

2015-2025

годы

2015-2025

годы

2015-2025

в

отрасли

на

уровне

сотовой

связью

в

населен

Удмуртии,

средних

пунктов

и

населения

Уд

бесплатных

общего

инвести

ресурсов,

на
расли

правленных на развитие от

финансовых

расли, увеличение объемов

ционной деятельности в от

Стимулирование

цифровых телеканалов до 20

числа

к 2020 году

с увеличением

муртии (с 10 телеканалами)

процентов

вым телерадиовещанием 95

К 2017 году охват цифро

тернетом

том числе мобильным ин

ных

малых

покрытия

Обеспечение максимального

7,9-8 %

питал

инвестиций в основной ка

Ежегодный прирост объема

публики.

в

Рес

инвестиций

Удмуртской

рост

Совершенствование финансово-экономических механизмов управления

эального бюджета в развитие

феде-

Удмуртской

средств

в

цифрового

диовещания

Развитие

424. Привлечение

423.

зью

ской Республики сотовой свя

покрытия территории Удмурт

максимального

венно-частного партнёрства*

государст

отрасль

принципах

ле

на

инвести

ционной деятельности в от
расли,

годы

ного общества»

проектов в отрасли, в том чис

2015-2025

«Развитие информацион
Стимулирование

продвижение

Минсвязь УР,

ный результат

Формирование,

и реализация инвестиционных

422. Обеспечение

421.

ется мероприятие

полнения

рамках которой реализу

Ожидаемый непосредствен

тернет

полнитель

мероприятия

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

телей более 250 человек

Ответственный ис

Наименование основного

121

человек

числом жителей более 250

муртской Республики с

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

внедрение

ный результат

про

Усиление взаимосвязи меж
фактиче

системы

управления

автоматизиро

государственными финансами

ванной

427. Модернизация

венными финансами»

годы

использо

приоритетами

их

планируемыми

и

уровня
прозрачности

Удмуртской

открытости

и

в

и

для

систем,

повышение

эеспублике;

финансами

муниципальными

государственными

управления

используемых

информационных

Совершенствование

государственной политики

новленными

или

ресурсов

результатами

ных

ду распределением бюджет

вания в соответствии с уста

2015-2025

годы

2015-2025

плановый период

«Управление государст

венными финансами»

очередной финансовый год и

Минфин УР

УР
скими

форми

и

развития

социально-

решения

Удмуртской Республики

экономического

задач

для

долгосрочную

финансовых

рования проекта бюджета на

принципа

управления

граммного

методов

426. Развитие программно-целевых Минфин УР, ИОГВ «Управление государст

на

перспективу

условий

определение

Удмуртской

сбалансированности

Обеспечение

Республики;

годы

2015-2025

бюджета

венными финансами»

госрочный период

УР

в Минфин УР, ИОГВ «Управление государст

государственного

и

полнения

ется мероприятие

рамках которой реализу

Ожидаемый непосредствен

бюджетного прогноза на дол

практику

425. Разработка

полнитель

мероприятия

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

Совершенствование управления бюджетным процессом

Ответственный ис

Наименование основного

122

Взаимосвязь с целевыми

Показатель № 38

го бюджета)

субвенций из федерально

осуществляемых за счет

исключением расходов,

муртской Республики (за

расходов бюджета Уд

грамм в общем объеме

государственных про

формируемых в рамках

Удмуртской Республики,

Доля расходов бюджета

Показатели №№ 36, 37, 38

рами)

показателями (индикато

430.

в

арственных

онтроля,

том

Осуществление

публике

госу-

(муниципаль-

числе

финансового

ованиями в Удмуртской Рес

лики, муниципальными обра-

органами Удмуртской Респуб

государственными

осуществления

контроля

обеспечение

финансового

42У. Методическое

ции бюджетного процесса

лирование в сфере организа

правовое регу

Минфин УР

Минфин УР

Минфин УР

полнитель

мероприятия

428. Нормативное

Ответственный ис

Наименование основного

венными финансами»

сообщества,

процессы

формирования

бюджета

федерального

и

из

развития

верок) использования

запланированных меро

приятий

ской Республики к числу

средств бюджета Удмурт

ежегодно

кетных средств

бюд- роприятий (ревизий и про

публики контрольных ме
использования

нансов Удмуртской Рес

фективности и результатив
ности

ных Министерством фи

Удельный вес проведен
правленного на оценку эф

Россий

Организация действенного
финансового контроля, на

ской Федерации

ститутов

внебюджетных средств ин

доходов

полнительных

проектов и привлечения до

муртской Республики

дированного бюджета Уд
лизации

инвестиционных

Объем налоговых и нена
логовых доходов консоли

Показатели №№ 36, 37,

бюд

рами)

ки, в том числе за счет реа

доходов

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

жета Удмуртской Республи

Увеличение

за его исполнением

проекта бюджета и контроля

в

крупного и среднего бизнеса

отраслевые

представляющих

круга

гражданского

механизмов

и

бюджетного
создание

широкого

и

специалистов,

общества,

участия

развитие

процесса,

бюджета

ный результат

Ожидаемый непосредствен

годы,

2015-2025

годы

«Управление государст

2015-2025

венными финансами»

годы

венными финансами»

«Управление государст

2015-2025

полнения

Срок вы

«Управление государст

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

123

приоритетам

направ

консервативной

политики,

по

из

правовое

регу

федерального

межбюджетных

отно

бюджетной
муниципаль

регулирования цен

(та-

нодательством

эифов) в соответствии с зако

ного

Осуществление государствен

гов), поселений

ных районов (городских окру

обеспеченности

434. Выравнивание

лике

шений в Удмуртской Респуб

вания

лирование в сфере регулиро

433. Нормативное

лученным
бюджета *

по бюджетным кредитам, по

ности Удмуртской Республики

задолжен

мероприятий

реструктуризации

432. Проведение

мически безопасного уровня *

дарственного долга до эконо

ленной на сокращение госу

долговой

431. Проведение

435.

развития

Удмуртской Республики

ским

ствие социально - экономиче

годы,

годы,

венными финансами»

ежегодно

2015-2025

годы

«Управление государст

2015-2025

венными финансами-»

ежегодно

«Управление государст

венными финансами»

2015-2025

годы

«Управление государст

2015-2025

венными финансами»

полнения

Срок вы

«Управление государст

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

РЭКУР

Создание условий для ста

бильной работы регулируе
мых организаций и надёжса и других регулируе-

ут

коммунального комплек

предельным ' уровням,

монополий, организаций

ежегодно

на продукцию и услуги

Соответствие темпов роста
регулируемых цен (тарифов)
верждённым ФСТ России.

годы,

лирование тарифов (цен)

субъектов естественных

2015-2025

«Государственное регу

Взаимосвязь с целевыми

Доля дотаций в объеме

возмездных поступлений

Республики без учета без

бюджета Удмуртской

годовому объему доходов

муртской Республики к

дарственного долга Уд

Отношение объёма госу

рами)

показателями (индикато

Республике

зований в Удмуртской

там муниципальных обра

ской Республики бюдже

муни межбюджетных трансфер
в тов из бюджета Удмурт
образований

бюджетов

Удмуртской Республике

ципальных

ванности

Обеспечение

Респуб

сбалансиро

Удмуртской

долга
лики

и

ваний

государственного

Снижение объема заимство

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Государственное регулирование тарифов (тарифная политика)

Минфин УР

Минфин УР

Минфин УР

Минфин УР

полнитель

мероприятия

ных) программ на их соответ

Ответственный ис

Наименование основного

124

контроля

внедрения

регулирования цен

(тари

РЭКУР

коммунальных

контроля

годы,

2015-2025

и

качества

Повышение

принимаемых

оперативности

Управление государственным имуществом и земельными ресурсами

мых организаций»

са и других регулируе

механизмов

монополий, организаций
коммунального комплек

развитие
общественного

фообразования,

населения, в вопросах тари-

ности потребителей, в т.ч.

Повышение информирован

привлекательность

инвестиционная

субъектов естественных

ежегодно

годы,

на продукцию и услуги

2015-2025

«Государственное регу
лирование тарифов (цен)

мых организаций»

са и других регулируе

коммунального комплек

Создание тематических слоев Минимущество УР, «Управление государст
цифровых карт и планов, не- Администрации
венным имуществом»

комплекса

коммунального

организаций

и

монополий

естественных

фов), в том числе субъектов

го

прозрачности государственно

открытости

и

энер

госберегающих технологий

мулирования

эесурсов,

потерь

ние

сти

сниже

механизмов стимулирования

монополий, организаций

экономического

товаров

экономических

учётом

годы

Внедрение

энергосбережения,

лирование тарифов (цен)

2015-2025

субъектов естественных

водо

«Государственное регу

снабжения и водоотведения с

теплоснабжения,

438. Обеспечение

439.

РЭКУР
на продукцию и услуги

эах

заметры регулирования в сфе-

437. Переход на долгосрочные па-

регулируемых сферах

(работ, услуг)

ре

про

организаций

потребителей

гулируемых

повышение
деятельности

для

и

монополий, организаций

плины

коммунального комплек

мых организаций»

а
са и других регулируе

тарифах,

по

ценовой (тарифной) дисци

Обеспечение

всех

соблюдения

услугами

зрачности

тов раскрытия информации в

в

ресурсов,

иными

требителей

и

комму

ресурсами

обеспечения

нальными

ного

ный результат

Ожидаемый непосредствен

субъектов естественных

ежегодно

годы,

на продукцию и услуги

2015-2025

«Государственное регу

полнения

Срок вы

лирование тарифов (цен)

мых организаций»

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

также соблюдением стандар

учитываемых

инвестиционных

(надзора) за применением цен
(тарифов),
использованием

государственного

РЭК УР

полнитель

мероприятия

436. Осуществление эффективного

Ответственный ис

Наименование основного

125

Взаимосвязь с целевыми
рами)

показателями (индикато

полнитель

мероприятия

441.

и координатному опи-

не

ведения

государственного

геодезической осно

кадастр

интересах

Удмуртской

Республики,

в

Удмурт

кадастра

кадастра
о

границах

му

недвижимости

Республике,
ториальных зон и зон с осо

населённых пунктов, терри

Удмуртской

ниципальных образований в

ведениями

го

наполнение государственно

кой Республике;

недвижимости

государственного

данных

инфраструктуры

пространственных

развития

развития

социально-

в Удмуртской Республике

нов местного самоуправления

дуртской Республики и орга

Уд-

органов

власти

системах

государственной

ционных

инфра

земельными

муниципально-

управления

и

ного

ных

ры

кадастра

ведения

дан

недвижимо-

государствен-

пространственных

ресурсами и инфраструкту

о

;твенного

структуры системы государ-

совершенствование

быми условиями использо

ежегодно

годы,

2015-2025

в

землеустройст

экономического

ва

документов

вания территорий;

сованию)

годы,

ежегодно

результатов

космической деятельности и

использования

использования в геоинформа

картографиче-

МО в УР (по согла

Минимущество УР, «Управление государст
Администрации
венным имуществом»

венным имуществом»

оказа

государственных и му

качества

решении

ниципальных услуг за счёт

ния

повышение

управленческих

ный результат

Ожидаемый непосредствен

кой основы, необходимой для

Актуализация

адастра недвижимости.

вы

азвитие

движимости

ударственный

и их внесение в го-

согласованию)

риторий

ции МО в УР (по

условиями использования тер

УР, Миндортранс

альных зон и зон с особыми

насе

УР, Администра

границ

пунктов,

Минпромэнерго

Минстрой УР,

территори

лённых

образований и

анию границ муниципальных

лению

2015-2025

ежегодно

полнения

рамках которой реализуется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

440. Проведение работ по установ Минимущество УР, «Управление государст

земель

инвентаризация

само

Удмуртской

местного

Республике,

органов

в

и

управления

ки

власти Удмуртской Республи

мах органов государственной

обходимых для использованш МО в УР (по согла
в геоинформационных систе
сованию)

Ответственный же-

Наименование основного

126

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

на

соот

за

Создание
венности

лики.

ния

/

власти Удмуртской Респуб

(полномочиям)
государственной

дой сфере (отрасли) управле

Уд

органов

учреждений

Рес
отвечающих

Удмуртской

муртской Республики в каж

и

оптимальной

ка

структуры и состава собст

функциям

ежегодно

годы,

государственного
дастра недвижимости

дения

публики

венным имуществом»

ка
дастровой деятельности, ве

землеустройства,

об

нарушени

законодательства в
ласти

ем

сопровождается

публики,

«Управление государст

ИОГВ УР,

Минимущество УР

аттестатов
у лиц, деятельность которых

предприятий Удмуртской Рес

унитарных

оценка

государственных

и

комплексов

ситуации

имущественных

444. Анализ

лификационных

ква

стровых инженеров

аннулирование

про

кадастро

отбор,

аттестатов

квалификаци

числе

кадастровых
том

фикационных аттестатов када

онных

на

эффективности
в

выдачи

инженеров,

в

и

Удмуртской

отношений

деятельности

Повышение

Республики

территории

счёт

политики

имущественных

земельных

области

сударственной

шедшим квалификационный

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

Создание правовой основы
для проведения единой го

вых инженеров лицам,

венным имуществом»

«Управление государст

ежегодно

годы,

сти

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Оформление и выдача квали

Минимущество УР

венным имуществом»

«Управление государст

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Наименование государ

к кадастровым инженерам.

предъявляемым

квалификационным

аттестации

требованиям,

ветствие

ведения

кационной комиссии для про

443. Обеспечение работы квалифи

публики

Удмуртской Рес

на

зе

территории

и

отношениями

имущественными

мельными

ления

обеспечение процессов управ

Минимущество УР

полнитель

мероприятия

442. Нормативно-методическое

Ответственный ис

Наименование основного

127

Взаимосвязь с целевыми
рами)

показателями (индикато

шений

Правительства

Уд
годы,

2015-2025

расходов

собст

собственность

федеральную

объектов

отноше

и

Удмуртской

учреждений

предприятий,

государственных

имуществом

унитарных

комплексами государственных

ИОГВ УР

венным имуществом»

распоряжение Минимущество УР, «Управление государст

имущественными

446. Управление

смене

собственности

Удмуртской Республики

нии

в

организаций,

балансодержателя

вующих

ностей со стороны соответст

венность при наличии потреб

в

годы,
ежегодно

ния.

сти

и

сохранно
использова

его
целевого

обеспечение

Республики,

имущества

эффективности
использования

Удмуртской

в

Рес

средств

Удмуртской

Повышение

публики

бюджет

либо

на
не
привлечение

ниципальную

и

дополнительных

объектов
движимости

содержание

Республики, о передаче неис

Удмуртской

пользуемого имущества в му

приватизации

план

собственности

Сокращение

власти Удмуртской Респуб

гнозный

Уд

(полномочиям)
государственной

лики.

собственности

Рес

отвечающих

Удмуртской

муртской Республики в Про

объектов

органов

венности

функциям

неиспользуемых

оптимальной

целевого

структуры и состава собст

включении

ежегодно

Создание

и

обеспечение

сохранности

использования

его

Республики,

ведомственных организаций, о

венным имуществом»

использова

эффективности

прозрачности

ния имущества Удмуртской

и

Повышение

ный результат

Ожидаемый непосредствен

публики,

Минимущество УР

«Управление государст

2015-2025

полнения

рамках которой реализу
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

ганизации (ликвидации) под

муртской Республики о реор

ИОГВ УР,

полнитель

мероприятия

445, Подготовка и реализация ре

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

128

Взаимосвязь с целевыми

рами)

показателями (индикато

акций

Удмуртской

собственности

между

образованиями

публично-

образованиями),

имущества,

в

числе

имущества

имущества

Удмурт

казны

Уд

Государственная регистрация Минимущество УР
права собственности Удмурт-

муртской Республики

учёт

годы,

венным имуществом»

годы,

венным имуществом»

государствен

государственной

имущества

и

зе

от

в

бюджет

2015-2025
годы,

венным имуществом»

ной регистрации права соб-

Обеспечение

государствен

Удмуртской
Республики

собственности

имущества

Республики
об объектах

Удмуртской
информацией

сударственного

ской Республики, обеспече

Удмурт
ние наполнения Реестра го

имущества
годы,

Учёт

Уд

использования

муртской Республики.

имущества

доходов

Получение дополнительных

мельных ресурсов.

венного

государст

эффективности

использования

Повышение

лики

власти Удмуртской Респуб

органов

ных полномочий (функций)

выполнения

Удмуртской Республики для

оптимальной
собственности

Создание

Удмуртской

структуры

Республики

управления

эффективности

прозрачности

имуществом

и

Повышение

ный результат

Ожидаемый непосредствен

ежегодно

«Управление государст

венным имуществом»

2015-2025

ежегодно

2015-2025

«Управление государст

ежегодно

2015-2025

полнения

Срок вы

«Управление государст

-

ется мероприятие

рамках которой реализу

ственной программы, в

Наименование государ

государст Минимущество УР «Управление государст

том

ской Республики, бюджетный

венного

Реестра

земельных участков

нию

449. Ведение

450.

или

используемого не по назначе

оборот неиспользуемого

448. Вовлечение в хозяйственный Минимущество УР

передаче имущества

проведение работ по приёму-

ципальными

муртской Республикой, муни

(Российской Федерацией, Уд

правовыми

ва

447. Перераспределение

имущест Минимущество УР

в

находящимися

Республики

обществ

хозяйственных

(долями в уставном капитале

пакетами

полнитель

мероприятия

Республики,

Ответственный ис

Наименование основного

129

Взаимосвязь с целевыми
рами)

показателями (индикато

оценке

земельных

адекватной

являю

рыночной

стоимости,

в

участками,

госу

не

разграничена,

в

ленных законодательством

случаях и в порядке, установ

которые

дарственная собственность на

мельными

Администрации

сованию)

собственности МО в УР (по согла

нахо

распоряжение Минимущество УР,

участками,

и

Удмуртской Республики и зе

дящимися

земельными

452. Управление

тельством

сти в соответствии с законода

ления их кадастровой стоимо

ситуации, для целей установ

щейся

стровой

затруднено определение када

зования, в отношении которых

и видов разрешённого исполь

участков определённых групп

рыночной

451. Проведение работ по массовой Минимущество УР

мельные участки

недвижимого имущества и зе

ской Республики на объекты

венным имуществом»

«Управление государст

венным имуществом»

«Управление государст

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

годы,

2015-2025

ежегодно

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

130

Удмуртской

Доля многоквартирных

рами)

показателями (индикато

Взаимосвязь с целевыми

бюджета

стоимо

земельных

в

кадастра

увеличение

участках,

сведениями

го

консо-

земельных

доходов

о

недвижимости

наполнение государственно

сти;

рых установлены на местно

Республики, границы кото

Удмуртской

находящихся

собственности

участков,

увеличение доли земельных

ресурсов;

тежей

внесения земельных пла

тежей

внесения земельных пла

муртской Республики от

рованного бюджета Уд

эффективности Доля доходов консолиди
использования

Повышение

сти объектов недвижимости

ления кадастровой

стков и результатов опреде

вой оценки земельных уча

кадастро

результатов

актуализация

государственной

рованного бюджета Уд

плате

муртской Республики от

земельных

кадастровый учёт,
Доля доходов консолиди

жей;

внесения

Удмуртской Республики от

лидированного

ствлён государственный

ношении которых осуще
консо

земельных участках, в от
доходов

ресурсов;

увеличение

земельных домов, расположенных на

эффективности

использования

Повышение

мельные участки

движимого имущества и зе

Республики на объекты не

ственности

ный результат

Ожидаемый непосредствен

которых

преду

законодательст

гарантий,

Удмурт

граждан,

в

право

Администрации

недвижимо

увеличение

от

внесения

земельных

гражданам,

для

также

земельных

Россий

предос

тавлению земельных участков

по

ской

Федерации,

законодательством

с

в

жилья

участков
строительства

лищного строительств

для индивидуального жи

ния земельных участков

бесплатного предоставле

ставленных на учёт для

для

щего числа граждан, по

трёх и более детей, от об

числе граждан, имеющих

го строительства, в том

дивидуального жилищно

индивидуального

ков

тельством

предусмотренных

а

платное получение зе

жилищного строительства, а

участ

земельных
земельных

получение
участков,

ное

имеющим право на бесплат

участков

гарантий,

строительства,

Доля граждан, реализо

рами)

земельных мельных участков для ин

07.05.2012 года № 606 путём
предоставления

также обеспечение реализации

жилищного

Взаимосвязь с целевыми

показателями (индикато

та Российской Федерации от вавших своё право на бес

Реализация Указа Президен

платежей

ки

жета Удмуртской Республи

бюд

доходов

многоквартирные

консолидированного

дома,

ложены

участках, на которых распо

законода

ежегодно

годы,

2015-2025

кадастра

сти сведениями о земельных

ного

класса

венным имуществом»

годы,

ежегодно

плате

государствен

земельных

Наполнение

жей

внесения

соответствии

сованию)

МО в УР (по согла

«Управление государст

венным имуществом»

бюджета

Удмуртской Республики от

лидированного

ный результат

Ожидаемый непосредствен

экономического

участков для индивидуального

мельных участков, земельных

на бесплатное получение зе

имеющим

предоставление

групп

числе

гражданам,

том

отдельных

ской Республики в отношении

законодательством

сованию)

МО в УР (по согла

Администрации

со Минимущество УР,

вом Российской Федерации и

смотренных

циальных

реализации

до

распо

земельных Минимущество УР, «Управление государст

многоквартирные

на

454. Обеспечение

ма

ложены

участков,

453. Формирование

2015-2025

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия

ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

131

строительства жилья эко

«Управление государст
венным имуществом»

Минсельхоз УР,

Администрации
ежегодно

годы,

2015-2025
в

земельных

уча

проектов

материалов

земель,

местности их границ

участков и установлению на

земельных

инвентаризации

формированию

по

стков с проведением работ

межевания

землеустройства,

использования

сельском хозяйстве за счёт

земель

эффективности

использования

Повышение

ный результат

Ожидаемый непосредствен

Взаимосвязь с целевыми

рами)

показателями (индикато

Миндортранс УР - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
Минздрав УР - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Минимущество УР - Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики

МВД по УР - Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике

ИОГВ УР - исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики

квидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

ГУГСЗН УР - Главное управление государственной службы занятости населения Удмуртской Республики
ГУ МЧС по УР - Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ли

АГиП УР - Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики
ГУВ УР - Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики

Список сокращений

ственного Совета Удмуртской Республики 25 марта 2014 года

* Мероприятия во исполнение поручений, озвученных в докладе временно исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики
А.В.Соловьева «Орезультатах деятельности Правительства Удмуртской Республики в 2013 году» на заседанииXIсессии Государ

мущество УР

сованию), Мини-

скохозяйственного назначения МО в УР (по согла

стками из состава земель сель

455. Управление земельными уча

ствии с законодательством

номического класса в соответ

для

полнения

рамках которой реализу

полнитель

мероприятия
ется мероприятие

Срок вы

ственной программы, в

Ответственный ис

Наименование основного

Наименование государ

132

ЦБ РФ - Центральный Банк Российской Федерации

УР - Удмуртская Республика

Управфауна УР - Управление охраны фауны Удмуртской Республики

Удмуртстат - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике

РЭК УР - Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики

РФ - Российская Федерация

МОиН УР - Министерство образования и науки Удмуртской Республики

МО - Муниципальное образование

Минфин УР - Министерство финансов Удмуртской Республики
МКПИ УР - Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики

Минтруд УР - Министерство труда Удмуртской Республики

Минсельхоз УР - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
Минторгбыт УР - Министерство торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики
Минэкономики УР - Министерство экономики Удмуртской Республики

Минсвязь УР - Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики

Минприроды УР - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики
Минпромэнерго УР - Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики
Минстрой УР - Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики
Минсоцзащиты УР - Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики
Минспорттуризм УР - Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Минлесхоз УР - Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики
Миннац УР - Министерство национальной политики Удмуртской Республики
Минмолодёжи УР - Министерство по делам молодёжи Удмуртской Республики
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5

4

3

2

причин

существующих

выполнения,

отклоне

капитальных вложений посред

планов

капитальных

ту автомобильных дорог общего пользо

условий

проживания,

по

установленным

2015-2025 годы

в

сфере
Сформированные

и

госу- Показатель № 9

жилищнопрошедшие

коммунального хозяйства

самоуправления

нов государственной власти и местного

орга

удовлетво

многоквартирных

повышение

ва собственников

домов,

тирных

ремонта общего имущества многоквар
тального ремонта

ренности граждан деятельностью

дования при выполнении капитального

общего имущест

установки ресурсосберегающего обору

Региональной
программы капи

7,8
сти условий проживаний граждан, со

4,5,6

Показатели №№

норма

Показатели №№

Повышение безопасности и комфортно

тивным требованиям

соответствие

щего пользования местного значения в

Приведение автомобильных дорог об

2,3

ду жилья

2,3

Показатели №№

каторами)*

зателями (инди

Показатели №№

кращение потребления ресурсов за счет

домах в УР

Взаимосвязь с
целевыми пока

Выполнение плановых заданий по вво

ды

вышение комфортности городской сре

Улучшение

зультат

Ожидаемый непосредственный ре

сроком действия

в соответствие со

коммунального хозяй
ства»

2015-2025 годы,

2015-2025 годы

ежегодно

2015-2025 годы,

«Развитие жилищно-

Предоставление земельных участков на «Территориальное раз-

домах

ремонта

многоквартирных

капитального

имущества в

проведения

общего

ции

Реализация комплекса мер по организа

системы»

рожное хозяйство и
развитие транспортной

рованию, капитальному ремонту и ремон

вания местного значения

«Благоустройство, до

вложе

витие»

Проведение плановых работ по проекти

ний и инвестиционных программ

выполнение

мации по показателям, характеризующим

ством сбора, обработки и анализа инфор

объемов

витие»

«Территориальное раз

2015-2025 годы

ния

роприятие

торой реализуется ме

и «Территориальное раз

ний от запланированных и утвержденных

анализ

Мониторинг

выявление

Строительство жилья (за счет всех источ

1

ников финансирования)

Наименование основного мероприятия

№

Срок выполне

грамма, в рамках ко

Муниципальная про

Перечень основных мероприятий по разделу «Ижевск — столица республики»

Приложение 2.1

10

9

8

7

6

№

граждан из аварийного жилищного фонда

малого и среднего

го образования и вос
питания»

тупного и бесплатного дошкольного об

ствии с Приложением 4)

учреждений города Ижевска

(в соответ

питания»

го образования и вос

образовательных

«Развитие дошкольно

дошкольных

Строительство и реконструкция муници

пальных

образовательных организациях

разования в муниципальных дошкольных

«Развитие дошкольно

государственных гарантий

Обеспечение

реализации прав на получение общедос

Приложением 3)

частного партнерства (в соответствии с

том числе на принципах государственно-

Реализация инвестиционных проектов, в

предпринимательства»

процентов по кредитам, полученным для

реализации инвестиционных проектов

«Развитие субъектов

Субсидирование части затрат на уплату

ства»

«Развитие жилищнокоммунального хозяй

Реализация мероприятий по переселению

используемых для указанных целей

2015-2025 годы

ежегодно

2015-2025 годы,

2015-2025 годы

ежегодно

2015-2025 годы,

земель,

находящихся

в

государст

расположенных

на

территории

10, 11

Показатели №№

каторами)*

зателями (инди

целевыми пока

Взаимосвязь с

на территории

дошкольного

образо
дошкольном образовательном уч

ниях.

школьных

образовательных

учрежде

Увеличение мест в муниципальных до

реждении

ка в

вания, воспитания и содержание ребен

Предоставление

Привлечение частных инвесторов

города Ижевска

вестиционных проектов

приятных условий для реализации ин

реализацию проектов, создание благо

12,13

Показатели №№

12,13

Показатели №№

Показатель №1

Снижение уровня затрат инвесторов на Показатель №1

дан

Улучшение условий проживания граж

Удмуртской Республики»

ности,

венной или муниципальной собствен

из

«О бесплатном предоставлении земель

участков,

ных участков в собственность граждан

земельных

настоящее

время

щениях и не имеющим ранее и (или) в

реализа

ция Закона УР от 16.12.2002г. № 68-РЗ

жилищного,

индивидуального

платно гражданам, имеющим трех и бо

лее детей, нуждающимся в жилых поме

строительства бес

ные участки, для предоставления граж

жилищного

данам, имеющим трех и более детей для

дарственный кадастровый учет земель

зультат

Ожидаемый непосредственный ре

ального

витие»

2015-2025 годы

ния

роприятие

Срок выполне

грамма, в рамках ко

торой реализуется ме

«Город Ижевск» для ведения индивиду

территории муниципального образования

Наименование основного мероприятия

Муниципальная про

16

15

14

13

12

го образования и вос

материально-технической

«Развитие образова

2015-2025 годы,

государственных

профессиональных

образовательных

Всероссийского

физкультур-

но-спортивного комплекса ГТО в муни-

Внедрение

культуры, спорта и

«Развитие физической

Ижевск»

зовании «Город
2015-2025 годы

зической культурой и спортом

Привлечение населения к занятиям фи

ях

ления муниципального образования «Го

в муниципальном обра

культурных и спортивных мероприяти

вого образа жизни

род Ижевск»

рой и спортом путем участия в физ

культуры, спорта и

формирование здоро

селения к занятию физической культу
ежегодно

официальных физкультурных мероприя

Привлечение различных категорий на
2015-2025 годы,

тий и спортивных мероприятий для насе

«Развитие физической

Организация проведения муниципальных

дополни

обучающегося.
программ

интереса
реестра

и

тельного образования

Создание

требности

Показатель № 17

Показатель № 17

Реализация общеразвивающих и пред- Показатель № 16

уровень обучения в зависимости от по

ния»

федеральных

образовательных стандартов

ниям

ной среды, соответствующей требова

ле в целях формирования образователь

ния для школьных столовых, в том чис

спортивного оборудования, оборудова

сетевой форме

дополнительного

2015-2025 годы

ежегодно

учебно-лабораторного, Показатель № 14

образования, в том числе реализуемых в

программ

«Развитие образова

ния»

Приобретение

программ, обеспечивающих различный

держания

Расширение спектра и модернизация со

ных организаций

базы муниципальных общеобразователь

Укрепление

ным программам

Управлению образования

подведомственными

среднего, полного общего образования

бесплатного дошкольного, начального,

зования по основным общеобразователь

каторами)*

зателями (инди

целевыми пока

Взаимосвязь с

и Показатель № 15

учреж

общедоступного

образовательных

Предоставление

дениях.

дошкольных

Увеличение мест в не муниципальных

основного общего, среднего общего обра

общего,

ежегодно

2015-2025 годы,

2015-2025 годы

зультат

Ожидаемый непосредственный ре

учреждениями,

начального

доставлению общедоступного и бесплат

ного дошкольного,

ния»

Оказание муниципальной услуги по пре

питания»

«Развитие образова

зования

«Развитие дошкольно

Создание условий для развития негосу

роприятие

дарственного сектора дошкольного обра

ния

торой реализуется ме

И

Срок выполне

Наименование основного мероприятия

№

грамма, в рамках ко

Муниципальная про

20

19

18

17

№
ния

торой реализуется ме

на

территории

муници

материально-технической

Создание Музея истории города Ижевска

базы учреждений культуры и искусства

Улучшение

пального образования «Город Ижевск»

проживающих

технического

со

сокращение

оттока

высоко

создание культурного

туризма на территории

«Развитие культуры и

Ижевск»

зования «Город
2015-2017 годы

тическое воспитание населения,

По-

Развитие туристских ресурсов, патрио

Приложениями 3,4)

муниципального обра

Строительство и реконструкция объек

сти

чение доступа к культурной деятельно

ния услугами сферы культуры, обеспе

Повышение удовлетворенности населе

имиджа города Ижевска.

жи из Ижевска,

квалифицированных кадров и молоде

живания,

Создание комфортной среды для про

(в соответствии с Приложениями 3,4)

строительство новых объектов спорта

ние материально- технической базы и

тов в сфере культуры (в соответствии с

2015-2025 годы

ежегодно

ухудшения

стояния имущества, а так же обновле

пущения

туризма на территории

«Развитие культуры и

Ижевск»

зования «Город

муниципального обра

народов,

туризма на территории

культур

и искусства. Сохранение и развитие на

родного

и

«Развитие культуры и

Ижевск»

объектов

спорта города Ижевска, с целью недо

ремонта муниципальных

го

образовании «Город

Создание условий для развития культуры

творчества

имущества,

осуществление текущего и капитально

муниципального

Показатель №21

Показатель № 21

21,22,23,24,25

Показатели №№

17,20

нием,

Показатели №№

Осуществление эффективного управле
ния, в соответствии с целевым назначе

каторами)*

целевыми пока

зателями (инди

зультат

Взаимосвязь с

Ожидаемый непосредственный ре

ни в муниципальном

здорового образа жиз

2015-2025 годы,

ежегодно

физической культуры,

родского округа спортивных сооружений

спорта и формирование

2015-2025 годы,

Проект МП «Развитие

Ижевск»

зовании «Город

в муниципальном обра

вого образа жизни

формирование здоро

роприятие

Срок выполне

грамма, в рамках ко

Повышение доступности населению го

ципальном образовании «Город Ижевск

Наименование основного мероприятия

Муниципальная про

23

22

и

инвестици

повы

и

популяризация

культурного наследия

Сохранение

объектов

зования «Город

продвижение

книги

и

работа

культурно-

ежегодное

пополнение

фондов

сводного

Ижевск»

зования «Город

3

объектов

культурного

новника Охизина (ул.Пастухова,

Па),

наследия: Генеральский дом, Дом чи

Реставрация

музея

деятельности

интерактивного

П.И.Чайковского.

ского

21,24

Показатели №№

каторами)*

зателями (инди

21,22,23,24,25

культурным Показатели №№

муниципального обра

к
организация

доступа

Музея истории города Ижевска и Дет

Обеспечение

муниципальных библиотек и др.

ресурсов

электронного

информационных

Создание

каталога

да.

от общего объема библиотечного фон

общедоступных библиотек составит 5%

тров,

просветительных и национальных цен

населения,

ценностям,

2015-2025 годы

центров,

чтения, информационное обсуживание

онных

лиотечных фондов, работа информаци

туризма на территории

«Развитие культуры и

Ижевск»

Взаимосвязь с
целевыми пока

ресурсов Показатель № 23
систематиче

ского поступления в них новой литера

ежегодно

обеспечение

туры на различных носителях инфор
мации, сохранность и пополнение биб

информационных

муниципального обра

библиотек,

туризма на территории

Развитие

ных, культурных и образовательных уч

2015-2025 годы,

реждений

Ижевск»

зования «Город

муниципального обра

ресурсов,

ной привлекательности столицы УР

туристских

шение экономической и инвестицион

Развитие

«Развитие культуры и

как

экономической

онной привлекательности столицы УР

вышение

зультат

туризма на территории

«Развитие культуры и

Ижевск»

зования «Город

муниципального обра

2015-2019 годы

ния

роприятие

Срок выполне

грамма, в рамках ко

торой реализуется ме

Ожидаемый непосредственный ре

информацион

Развитие

библиотек

Развитие внутреннего и въездного туриз

21

ма

Наименование основного мероприятия

№

Муниципальная про

27

26

25

№

и

популяризация

объектов

им.

историко-культурному

наследию

зования

Предоставление

молодежи

дополнительного

обра

подведомственные Управлению по делам

детей

подве

образова

учреждениями,

Управлению

на
зической подготовки обучающихся му-

иные

правленности). Повышение уровня фи

физкультурно-спортивная и

ния (естественнонаучная, техническая,

домственными

зования

Предоставление дополнительного обра

в

активности,
подростков и молодежи
спортивную деятельность

вовлечение

гражданской

вого образа жизни

ежегодно

2015-2025 годы,

ежегодно

Повышение

диа-технологий.

ными проектами с использованием ме

в муниципальном обра-

формирование здоро

культуры, спорта и

«Развитие физической

ния»,

«Развитие образова

Ижевске»

молодежи,

учреждения,

тание молодежи в городе

посещающих

«Патриотическое воспи

Патриотическое воспитание подростков и

политики детей, подростков и молодежи

ков и молодежи ежегодно обществен

охват не менее 11 тыс. детей, подрост

доступности услуг

в сфере молодежной

зации в сфере молодежной политики и

2015-2025 годы,

Развитие современных моделей органи

до

экономических механизмов обеспечения

и

полнительным образованием

организационно-

деятельностью

Увеличение охвата подростков и моло

муртской Республике

онных маршрутов по Ижевску и Уд

ства патриотизма. Разработка экскурси

исторических корней и воспитания чув

и духовных основ личности, осознания

для формирования у них нравственных

ному

и приобщение населения к отечествен

культурного наследия, информирование

Изучение

1

Совершенствование
2015-2025 годы

искусств

ях

2015-2025 годы

школы

А.Г.Корепанова (ул.Горького, 78)

детской

зультат

Ожидаемый непосредственный ре

дежи досуговой

Создание дополнительных мест в муни

24

ния

роприятие

Срок выполне

грамма, в рамках ко

торой реализуется ме

ципальных образовательных учреждени

Наименование основного мероприятия

№

Муниципальная про

Показатель №16

Показатель № 27

Показатель № 26

каторами)*

зателями (инди

целевыми пока

Взаимосвязь с

ка населения»

нию проезда в городском автомобильном

31

30

29

«Социальная поддерж

Реализация мероприятий по предоставле

автоном

социальной

Организация предоставления

государст

«МФЦ г. Ижевска»

венных и муниципальных услуг в МАУ

управление»

ежегодно

2015-2025 годы,

детей-

социализация детей-сирот и детей, ос

и

муниципаль

ответствие

МАУ«МФЦ

г.

Ижевска»

ствии с муниципальным заданием. Со

ных услуг населению города в соответ

государственных

Предоставление МАУ «МФЦ г. Ижев

тавшихся без попечения родителей
ска»

каторами)*

зателями (инди

29,30,31,32,33

Показатели №№

замещающих Показатель № 28
количества

поддержка
увеличение

Социальная
семей,

Взаимосвязь с
целевыми пока

детей-сирот, Показатель № 28

города

мьи,

«Муниципальное

количества

пенсионера

транс

общего

сирот, переданных на воспитание в се

ежегодно

2015-2025 годы,

транспорте
электронной

переданных на воспитание в семьи

Увеличение

карте

по

без попечения родителей

населения»

ежегодно

Ижевска

портной

пользования

трифицированном

да в городском автомобильном и элек

держки детей-сирот и детей, оставшихся

«Социальная поддержка

и предоставлению мер социальной под

ка населения»

Реализация мероприятий по организации

печения родителей

детей-сирот и детей, оставшихся без по

по пропаганде семейных форм устройства

Организация и проведение мероприятий «Социальная поддерж

бюджета и бюджета Удмуртской Рес

ска

публики, в виде предоставления проез

Ижевска, социальная поддержка кото

города

рых не финансируется из федерального

территории

щего пользования по электронной транс

на

мер

пенсионерам,

дополнительных

поддержки

Предоставление

ческой культуре и спорту

ведомственных Управлению по физи

портной карте пенсионера города Ижев

2015-2025 годы,

и

полнительного образования детей под

проживающим

ежегодно

2015-2025 годы,

бюджетных

ных образовательных учреждений до

ниципальных

зультат

Ожидаемый непосредственный ре

и электрифицированном транспорте об

Ижевск»

зовании «Город

роприятие

28

ния

торой реализуется ме

Наименование основного мероприятия

№

Срок выполне

грамма, в рамках ко

Муниципальная про

35

34

33

32

№

перехода

Администрации

системы»

развитие транспортной

рожное хозяйство и

фика, схем общественного транспорта

«Благоустройство, до

Создание комплексных схем пешеходно

го, автомобильного и велосипедного тра

системы»

развитие транспортной

рожное хозяйство и

и обеспечение качества подвижного со

става

«Благоустройство, до

Развитие сети общественного транспорта

том зонах города.

ки в отдельных перегруженных транспор

вок во дворах, введение платной парков

внедрение

рожное хозяйство и

зон,

развитие транспортной

парковочных

тивов и требований к организации парко

ния

норма

зации»

«Благоустройство, до

электронной

«Развитие информати

роприятие

2015-2025 годы

2015-2025 годы

2015-2025 годы

2015-2025 годы

ния

торой реализуется ме

Организация перспективного планирова

форме

и муниципальных услуг в

г. Ижевска на оказание государственных

Обеспечение

Наименование основного мероприятия

Срок выполне

грамма, в рамках ко

Муниципальная про

предъявляемым

к МФЦ

муници

муниципальных

услуг,

предостав

города,

повышение

города,

повышение

города,
качества городской среды

инфраструктуры

повышение

Развитие социальной и коммунальной

качества городской среды

инфраструктуры

Развитие социальной и коммунальной

качества городской среды

инфраструктуры

Развитие социальной и коммунальной

ей г. Ижевска в 2016 г - 100%

ляемых (оказываемых) Администраци

ва

законодательству, от общего количест

ревод не противоречит действующему

ных в электронную форму, если их пе

Доля муниципальных услуг, переведен

2018 году- 70%;

пальных услуг в электронной форме в

получения государственных и

Доля граждан, использующих механизм

виде;

и муниципальных услуг в электронном

ся за предоставлением государственных

Возможность для заявителей обращать

ской Федерации от 22.12.2012г. №1376

постановлением Правительства Россий

требованиям,

зультат

Ожидаемый непосредственный ре

Взаимосвязь с

Показатель №34

каторами)*

зателями (инди

целевыми пока

горожан,

коммерческих

и

и

преобразованию

городских

ревизии

публичных

про

преобразования

с

учетом

культурно-спортивных

рекреа

тов)

го, Парк «Березовая Роща» и др. объек

им.С.М. Кирова, Летний сад им. Горько

ционных зон (Ижевский ипподром, Парк

плексных

Разработка концепций и создание ком

создания рекреационных зон отдыха

Формирование паркового регламента для

40

41

Организация городской навигации

развитие»

2015-2016 годы

2015-2016 годы

2015-2016 годы

2015-2016 годы

2015 год
комфортности

городской

рий

рода и санитарного состояния террито

Улучшение эстетического облика го

среды.

вышение

Улучшение условий проживания, по

ской среды

ния, повышение комфортности город

граждан, улучшение условий прожива

Повышение общественной активности

зультат

Ожидаемый непосредственный ре

Взаимосвязь с

каторами)*

зателями (инди

целевыми пока

"Нумерация целевых показателей приведена в соответствии с Приложением 1.1

«Территориальное

развитие»

«Территориальное

развитие»

«Территориальное

целью регламентации всех элементов го

родской среды

развитие»

Разработка и утверждение дизайн-кодов с

развитие»

«Территориальное

развитие»

«Территориальное

системы»

2015-2025 годы

ния

роприятие

Срок выполне

грамма, в рамках ко

торой реализуется ме

«Территориальное

современных тенденций и требований

ционального

странств города, обеспечение их функ

Проведение

общественных советов

пространств, в том числе через создание

рованию

некоммерческих организаций к проекти

Привлечение

Наименование основного мероприятия

39

38

37

36

№

Муниципальная про

9

8

7

6

5

4

2

1

№

Заключение соглашений между муниципальными образованиями города Ижевска, горо

нополис» (В соответствии с Приложением 3)

Реализация инвестиционного проекта «Создание инновационного города-спутника «Тех

рожной сети, улучшение качества внутригородского транспортного сообщения

фективности работы общественного транспорта, повышение качества и плотности до

Создание единого транспортного каркаса ТПС «Ижевская агломерация», повышение эф

вии с Приложением 3)

ных на обслуживание населенных пунктов ТПС «Ижевская агломерация» (В соответст

вития единой производственной инфраструктуры, торговли и логистики, ориентирован

дукции, сельское хозяйство и пищевая промышленность), подготовка площадки для раз

зации городов ТПС «Ижевская агломерация» (производство высокотехнологичной про

Запуск инвестиционных проектов, направленных на развитие функциональной специали

ниципальных образований в связи с образованием ТПС «Ижевская агломерация»

Внесение изменений в генеральные планы и схемы территориального планирования му

округов, входящих в ТПС «Ижевская агломерация»

Разработка и синхронизация стратегий развития муниципальных районов и городских

Разработка концепции развития ТПС «Ижевская агломерация»

да Воткинска, города Сарапула, Завьяловского, Боткинского и Сарапульского районов

ООО «Актив-Финанс и К»

Администрации МО в УР

Миндортранс УР,

лики, Администрации МО в УР

Правительство Удмуртской Респуб

Администрации МО в УР

номики УР

Администрации МО в УР, Минэко

транс УР, МОиН УР, Минспорта УР

энерго УР, Минсельхоз УР, Миндор-

МО в УР, Минстрой УР, Минпром-

Минэкономики УР, Администрации

Администрации МО в УР

МОвУР

мерацию, и Правительством Удмуртской Республики

экономического развития между муниципальными образованиями, образующими агло

2015-2025 годы

2016-2025 годы

2016-2025 годы

2016-2020 годы

2016 год

2016 год

2015 год

2015 год

2015 год

Минэкономики УР

Правительство УР, Администрации

Срок выполнения

Ответственный исполнитель

Заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам социально-

ция»)

планировочной системы «Ижевская агломерация» (далее - ТПС «Ижевская агломера

Создание межмуниципальной рабочей группы по развитию территориально-

Наименование основного мероприятия

«Ижевская агломерация»

Перечень основных мероприятий по разделу «Развитие комплексной территориально-планировочной системы

Приложение 2.2

5

4

3

2

1

№

исполнитель

роприятия

гг. Воткинска,

Глазова, Сарапу
ла, Можги

городах Удмуртской Республики

(в соответствии с Приложением

современных

и

культурно-

популяризация

с

города

«Муниципальное

Администрации гг.
ска

культурного и архитек

неса
го развития»

вого экономическо

турного наследия, разви

тие туристического биз

годы

Сохранение историко-

ловий для устойчи

во», «Создание ус

городское хозяйст

2015-2025

неса

тие туристического биз
«Муниципальное

Сохранение историкокультурного и архитек
турного наследия, разви

годы

2015-2025

среды

комфортности городской

живания, повышение

Улучшение условий про

инфраструктуры

объектами социальной

сти населения городов

Повышение обеспеченно

ла, Можги

ры»

«Развитие культу

во»

городское хозяйст

2015 год

годы

Глазова, Сарапу

гг. Воткинска,

Администрации

ла, Можги

(в Сарапула, Воткин

утвержденным

центра

проектом планировки)

соответствии

торического

Комплексная реконструкция ис

исторического наследия

объектов

Сохранение

тенденций и требований

учетом

Глазова, Сарапу

их функционального преобразо

с

гг. Воткинска,

пространств города, обеспечение

вания

Администрации

Проведение ревизии публичных

4)

Администрации

в

сферы

объектов

социальной

Строительство и реконструкция

ствии с Приложением 3)
2015-2025

ской среды

частного партнерства (в соответ

ства и доступности город

ла, Можги

стиций, повышение каче

Глазова, Сарапу

годы

Увеличение объема инве

ной капитал

Объем инвестиций в основ

показателями

ственный результат

полнения

2015-2025

Взаимосвязь с целевыми

Ожидаемый непосред

Срок ис

ной городской среды, в том чис

гг. Воткинска,

роприятие

реализуется ме

рамках которой

программа, в

Муниципальная

ле на принципах государственно-

Администрации

инвестиционных

проектов по созданию комфорт

Реализация

Ответственный

Наименование основного ме

Перечень основных мероприятий по разделу «Создание комфортной городской среды»*

Приложение 2.3

11

10

9

8

7

6

№

туризма.

кластера

экономического

Минспорттуризм

городское хозяйст
во»

гг. Воткинска,

Глазова, Сарапу

во»

риторий

тер

навига

дворовых

городской

Благоустройство

ции

Организация

среды

городское хозяйст
во»

гг. Воткинска,

Глазова, Сарапу

«Муниципальное
городское хозяйст-

Администрации

гг. Воткинска,

ла, Можги

«Муниципальное

Администрации

ла, Можги

городское хозяйст

городской

гг. Воткинска,

элементов

Глазова, Сарапу

всех

зайн-кодов с целью регламента

ции

«Муниципальное

утверждение

Администрации

и

2015-2016

годы,

2015-2025

годы

2015-2016

годы

проживания, повышение

Улучшение условий

среды

комфортности городской

проживания, повышение

Улучшение условий

среды

комфортности городской

проживания, повышение

Улучшение условий

дан

хозяйства»

ди

Разработка

аварийными,

ных дворовых территорий

Площадь отремонтирован

квартирных домов

ремонтированных много

Количество капитально от

ленном порядке ветхими и

фонда. Улучшение жи
лищных условий граж

с признанием их в установ

в домах, расселенных в связи

рийного жилищного

селению граждан из ава

Площадь жилых помещений

среднем на одного жителя

комфортным жильем

Реализация мер по пере

мещений, приходящаяся в

Общая площадь жилых по

города доступным и

Обеспечение жителей

вания

муниципального образо

ходной части бюджета

ристов, пополнение до

Увеличение притока ту

показателями

ственный результат

лищно-

ла, Можги

годы

2015-2025

годы

2015-2025

годы

Взаимосвязь с целевыми

Ожидаемый непосред

коммунального

во», «Развитие жи

городское хозяйст

гг. Воткинска,

Глазова, Сарапу

реселению граждан из аварийно

го жилищного фонда

«Муниципальное

Администрации

ла, Можги

«Муниципальное

Администрации

развития»

для устойчивого

Сарапула,
УР

«Создание условий

Администрация г.

роприятие

реализуется ме

2015-2025

полнения

программа, в

рамках которой

Срок ис

Муниципальная

Реализация мероприятий по пе

в части строительства жилья

Модернизация городской среды

«Камский берег»

стско-рекреационного

Формирование и развитие тури-

внутреннего

исполнитель

роприятия

Развитие

Ответственный

Наименование основного ме

16

чения,

Капитальный ремонт и ре-

шение качества городской
среды

обслуживание »,
«Муниципальное

городское хозяйст-

стерство транс-

мобильных дорог общего
пользования местного зна

коммунальной инфра
структуры города, повы

Ввод в эксплуатацию авто

Развитие социальной и

ва, Сарапула,

ежегодно

свалок

дах Удмуртской Респуб
лики

Количество
несанкционированных

Улучшение экологиче

ской обстановки в горо

зом

топлива природным га

ва, других потребителей

коммунального хозяйст

Можги, Мини

автомобильных дорог местного

значения

годы,

ство и транспортное

Воткинска, Глазо

капитальный ремонт и ремонт

2015-2025

«Дорожное хозяй

Администрации гг.

Глазова

Проектирование, строительство,

гг. Воткинска,

во»

Можги,

мусоросортировочной станции.

годы

городское хозяйст

гг. Сарапула,

лигона ТБО со строительством

2015-2025

«Муниципальное

Администрации

Администрации

Строительство полигона ТБО.

15

Глазова, Сарапу

жилищно-

объектов энергетики и

во»

ла, Можги

Удмуртской Республики,

годы,
ежегодно

городское хозяйст

гг. Воткинска,

Обеспечение населения

2015-2025

Ввод газовых сетей

мунальной инфраструктуры

инфраструктуры город
ского округа

Уровень износа сетей ком

Развитие коммунальной

среды

комфортности городской

«Муниципальное

годы

2015-2025

ежегодно

Администрации

ла, Можги

Расширение существующего по

Газификация городов

тов планировки)

застройки (с разработкой проек

структуры в микрорайонах новой

Развитие

инфра

Глазова, Сарапу

инженерной

во»

гг. Воткинска,

объектов коммунальной инфра

структуры

городское хозяйст

Администрации

«Муниципальное

во»

роприятие

реализуется ме

Строительство и реконструкция

ла, Можги

Глазова, Сарапу

показателями

ственный результат

полнения

программа, в

исполнитель

роприятия

рамках которой

Взаимосвязь с целевыми

Ожидаемый непосред

Срок ис

Муниципальная

Ответственный

Наименование основного ме

14

13

12

№

20

19

18

17

№

ва, Сарапула,

среды

городское хозяйст

Можги

обслуживание »

ва, Сарапула,

Можги

ство и транспортное

Воткинска, Глазо

транспорта и обеспечение каче

ства подвижного состава

«Дорожное хозяй

Администрации гг.

годы

2015-2025

единиц подвижного состава
среды

автомобильного и электро-

отношение фактического
(прогнозного) количества

структуры города, повы

том общего пользования шение качества городской

Обеспеченность транспор

коммунальной инфра

го значения

общего пользования местно

монт автомобильных дорог

Развитие социальной и

среды

городское хозяйст
во»

шение качества городской

обслуживание»,
«Муниципальное

коммунальной инфра

Можги

годы

Развитие социальной и

ва, Сарапула,

Развитие сети общественного

ных транспортом зонах города

ковки в отдельных перегружен

дворах, введение платной пар

ваний к организации парковок во

внедрение нормативов и требо

ство и транспортное

Воткинска, Глазо

планирования парковочных зон,

2015-2025

структуры города, повы

«Дорожное хозяй

Администрации гг.

Организация перспективного

оружений

порта и иных транспортных со
во»

шение качества городской

обслуживание »,
«Муниципальное

ва, Сарапула,

ных зон общественного транс

паркингов, крупных пересадоч

и ремонт транспортных развязок,

коммунальной инфра
структуры города, повы

Воткинска, Глазо
годы

«Дорожное хозяй
ство и транспортное

Администрации гг.

Развитие социальной и

сти населения города

социальной напряженно

условиями. Уменьшение

ДТП с сопутствующими

Уменьшение количества

дорожного движения.

Повышение безопасности

Проектирование, строительство

2015-2025

обслуживание »

Можги

годы,
ежегодно

ство и транспортное

Воткинска, Глазо

ных дорог местного значения

2015-2025

«Дорожное хозяй

Администрации гг.

во»

роприятие

реализуется ме

Ямочный ремонт автомобиль

хозяйства УР

порта и дорожного

показателями

ственный результат

полнения

программа, в

исполнитель

роприятия

рамках которой

Взаимосвязь с целевыми

Ожидаемый непосред

Срок ис

Муниципальная

Ответственный

Наименование основного ме

25

24

23

22

21

№

обслуживание »

ва, Сарапула,

велосипедного трафика, схем

ва, Сарапула,

(сады, парки, скверы, зоны зеле

годы,

«Благоустройство и
охрана окружающей
среды»

Администрации гг.

Воткинска, Глазо

ва, Сарапула,

Проведение месячников и суб

ботников по санитарной очистке

во»

ва, Сарапула,

странств, в том числе через соз-

преобразованию городских про

Можги

городское хозяйст

Воткинска, Глазо

ческих и некоммерческих орга

низаций к проектированию и

«Муниципальное

Можги

Администрации гг.

города

Привлечение горожан, коммер

территории

благоустройству и озеленению

годы

2015-2025

ежегодно

2015-2025

во»

ла, Можги

годы

городское хозяйст

гг. Воткинска,

Глазова, Сарапу

мента для создания рекреацион

ных зон отдыха

2015-2016

«Муниципальное

Администрации

хозяйство»

Формирование паркового регла

лесопарки).

пальное городское

среды», «Муници

Воткинска, Глазо

во рекреационных зон городов

Можги

годы

ных насаждений, набережные

2015-2025

«Благоустройство и
охрана окружающей

Администрации гг.

годы

2015-2025

Формирование и благоустройст

Можги

Воткинска, Глазо

общественного транспорта

«Дорожное хозяй
ство и транспортное

Администрации гг.

Создание комплексных схем пе

шеходного, автомобильного и

роприятие

реализуется ме

комфортности городской

живания, повышение

улучшение условий про

ной активности граждан,

Повышение обществен

рий

нию территории

города

благоустройству и озелене

тий по санитарной очистке

облика города и санитар
ного состояния террито

Число участников мероприя
Улучшение эстетического

риторий

тарного состояния тер

го облика города и сани

Улучшение эстетическо

Протяженность сетей улич

ние обращений граждан

ного освещения

ния, парков и скверов,

как следствие уменьше

Количество благоустроен
ных мест общего пользова

облика городской среды

нормативному количеству

Повышение эстетического

среды

шение качества городской

структуры города, повы

коммунальной инфра

Развитие социальной и

сячу городских жителей к

центным износом) на 1 ты

вижного состава со 100 про

транспорта (без учета под

показателями

ственный результат

полнения

программа, в

исполнитель

роприятия

рамках которой

Взаимосвязь с целевыми

Ожидаемый непосред

Срок ис

Муниципальная

Ответственный

Наименование основного ме

26

№

га»

Можга» в рамках реализации

Можга»

роприятие

реализуется ме

годы

2015-2016

жителя

приходящейся на одного

лищного строительства,

индивидуального жи

Увеличение площади

среды

^мероприятия по созданию комфортной городской среды в г.Ижевске предусмотрены в разделе «Ижевск - столица Удмуртии»

генерального плана МО «Город

МО «Город Мож

Администрация

пального образования «Город

Расширение границ муници

дание общественных советов

показателями

ственный результат

полнения

программа, в

исполнитель

роприятия

рамках которой

Взаимосвязь с целевыми

Ожидаемый непосред

Срок ис

Муниципальная

Ответственный

Наименование основного ме

4.

3.

2.

1.

№

стальных

панельных

производства

подвешивания

для

УЭЦН

марок

и

(установок

электроцентробежных насосов)

погружных

сталей

коррозионностойких

конструкционных

Производство корпусных труб из

вагонов и других отраслей

железнодорожных

рессорного

тележек

для

долговечностью

многократно

с

пружин

повышенной

производства

Организация

опытно-

технологичных

выпуска

комплектных

производства

Увеличение

высокоэффективного

радиаторов.

с

группы

предприятий

«Ижмаш»

Создание

154

новых

рабочих

мест

и

сохранение

54

счет

труб

к
мест.

для

продукции.

УЭЦН,

Создание 42

улучшения

новых рабочих

характеристик

Применение новой технологии производства корпусных

рабочих мест.

за

обеспечение

России

и

ноу-хау,

качество

отрасли

диверсификации производимой продукции.

устойчивости

пружинами,

машиностроительной

высококачественными

Обеспечение

конкурентоспособность продукции.

улучшенное

технологического

радикально

использованием

обеспечивающего

пружин

Создание трех производств высококачественных витых

штук в 2015 году. Создание 183 новых рабочих мест.

Увеличение объема производства и реализации до 2000

тройку крупнейших КРУ-строительных заводов России

распределительных устройств (КРУ) для вхождения в

современных

механический завод» выпускаемой

ЗАО «Ижевский

Ижевск»

«Пружина»

Ижевск»

МО «Город

000 «НПЦ

Воткинск»

комплектных

ООО «ЭТЗ «Вектор» Создание

МО «Город

МО «Город

организация

распределительных устройств

и

сварке

радиаторов более чем на 40%. Создание 78 рабочих мест.

Строительство

по

радиаторов за счет внедрения второй производственной

производства

«Прогресс»

«Прогресс»

Ижевск»

Расширение

Краткая характеристика проекта

линии

панельных радиаторов

ОАО «НИТИ

МО «Город

1. Промышленность

основной инвестор

Разработчик проекта,

отопления на базе ОАО «НИТИ

стальных

производства

реализации

проекта

Расширение

Место

Наименование инвестиционного

Удмуртской Республики

253,5

882

509,6

87,9

(млн.рублей)

инвестиций

Объем

Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории

Приложение 3

10.

9.

8.

7.

6.

5.

№

производства

комплекса

кВ

ПС

труда,

улучшение

количества

развития

вооружения

глубокой

леса

Строительство

ЛЭП

для

Пермской

с

целью
лакокрасочных материалов.

перевооружение

увеличения

номенклатуры

Расширение действующего производства и техническое

энергосистемами.

и

связей

предприятий
межсистемных

Каракулинского районов,
усиления

надежности
Сарапульского,

повышения
потребителей

оборудования

использованием

Удмуртской энергосистемы с Башкирией

нефтедобычи,

и

электроснабжения

с

импортного

Создание 100 новых рабочих мест.

и

переработке
технологий

последнего поколения.

современных

по

Организация нового конкурентоспособного производства

на

муниципальных

электрических сетей

эазвитию

программа

Ижевск»

Удмуртии»

качества

энергии

по

и

сетям

компании.

надежности

сетях. Создание 30 новых рабочих мест.

потребителей, снижение потерь электрической энергии в

электороснабжения потребителей и подключение новых

уровня

электрической

Повышение

передачи

новых и увеличения имеющихся мощностей и объемов

«Электрические сети на территории Удмуртской Республики с целью ввода

Создание 135 новых рабочих мест.
ООО

ООО «Новый дом»

и Приволжья»

программы

2011-2020 годы. Создание 55 новых рабочих мест.

ОАО «МРСК Центра Камбарского

«Удмуртэнерго »

Филиал

Холдинг»

ООО «Увадрев-

завод»

электрогенераторный государственной

Строительство и реконструкция электросетевых объектов

МО «Город

снижение

взаимозаменяемости

уменьшение

низкоквалифицированного

персонала,

экологической обстановки.

ручного

и

продукции,

степени

конечной

увеличение

качества

оборудования

энергозатрат,

Увеличение

ОАО «Сарапульский Реализация проекта в рамках выполнения Российской

завод»

электрогенераторный современного оборудования и технологий.

Инвестиционная

по

Ижевск»

МО «Город

Ижевск»

МО «Город

район»

Краткая характеристика проекта

ОАО «Сарапульский Создание единого литейного комплекса с применением

основной инвестор

Разработчик проекта,

промышленных площадей

существующих

базе

на

продукции

производства

110

с

кВ

лакокрасочной

Модернизация

Каракулино

расширением

РУ

ВЛ

Каракулино

ПО

древесно

Строительство

-

Сарапул»

МО «Город

Сарапул»

МО «Город

современного МО «Увинский

производства

Камбарка

стружечных плит

производства

Организация

рулевых приводов

Модернизация

авиационных генераторов)

(Модернизация

литейного

реализации

проекта

Создание

Место

Наименование инвестиционного

Объем

466,8

225,1

974,2

3 192

353,1

824,2

(млн. рублей)

инвестиций

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

№

район»
ресурс»

лесозаготовительных

перевооружение

изготовлению

объемов

арматура,

оборудования.

Повышение

нефтегазового
оборудования

добычи

и

нового

цеха

конкурентоспособности

промышленная

Расширение объемов производства детских кроваток и

новых рабочих мест.

производства.

оборудования

Увеличение

оборудования.

трудоемкости

производства

Расширение

и

производства,
материалоемкости

объемов

нефтепромыслового

Внедрение современных технологий обработки металла.

снижение

ЗАО «Технология»

Освоение производства запорной арматуры и насосного

оборудования для нефтедобывающих предприятий.

нефтепромыслового

Воткинск»

МО «Город

Расширение

технологии»

«Комбинированные

компания»

ОАО «Боткинская

Воткинск»

блочного

и

предприятия, расширение рынков сбыта. Создание 22

и

000 «Боткинский

МО «Город

требуемых

азотных

изготовления

переработки

деревообрабатываю другой детской мебели из массива березы.
щий комбинат»

в

производственно-

Воткинск»

Воткинск»

производства

развитие

уровне

МО «Город

модернизация производства

оптимизация

т.ч.

современном

эффективности

Организация

«Техновек»

на

сопутствующих инертных газов.

000 «Завод

000

и

в

ПВО

МО «Город

Воткинск»

предприятия,

технологического и кадрового потенциала предприятия.

объемах,

средств

«Алнашский район»

район»

высокотехнологичного

обеспечивающего изготовление, модернизацию и ремонт

Администрация МО Организация

«Купол»

Создание

силами

лесосырья.

древесины

заготовки

заготовки

способов

объемов

предприятия. Создание 9 рабочих мест.

«Алнашский

МО

Ижевск»

МО «Город

МО «Город

и

насосное

Техническое перевооружение

оборудование)

(запорная

производства

оборудования

Освоение

выпуска

нефтяного

производства

по

блочного

деревообрабатывающего

продукции

Увеличение

оборудования

цеха

производства азотных

Организация

газов

Освоение

ОАО «ИЭМЗ «Купол»

Техническое

ОАО «ИЭМЗ

Увеличение

новых

для

полностью

техники

внедрение

экологичных,

работ,

специализированной

механизированных

и

Приобретение

инфраструктуры предприятия

лесной

ООО ТПК «Восток-

Краткая характеристика проекта

высокоэффективных,

объектов

модернизация МО «Увинский

основной инвестор

Разработчик проекта,

лесоперабатывающей

и

реализации

проекта

Создание

Место

Наименование инвестиционного

Объем

92

15

200

150

63,1

200

1 597,6

525

(млн.рублей)

инвестиций

24.

23.

22.

21.

20.

19.

№

(мобильных

вагон-

и

мощностей

модернизация

отраслевого

энергетического

конденсаторов

поверхностного монтажа

танталовых

для

серийного

мультианодных

чип-

Организация

танталовых

серийного

производства

конденсаторов

производства

Подготовка

и

центра

хозяйства и инженерных сетей

модернизация

Совершенствование

металлургии

Создание

циркониевого производства

производственных

Развитие

домов) различного назначения

комплексов

мобильных

ОАО «Чепецкий

Сарапул»

МО «Город

ОАО «Элеконд»

ОАО «Элеконд»

ОАО «Чепецкий
механический завод»

Сарапул»

Организация

домов)

оборудования

для

производства

продукции,

сопутствующих

производству

новых

конкурентоспособной

Организация

на

конкурентоспособных

видов

продукции

в

производства

производственных

трубы

канадской

сетей

к

предприятия,
освещения

энергосбережения,

систем

приведение
создание

современным

приборной

энергоресурсов

многоуровневой

серийного

чип-

и

мультианодных

танталовых

анализа

мониторинга

функциями

системы

производства

производства

с

и
надежности

габаритов
токам нагрузки.

повышение

Снижение

аппаратуры

к

аппаратуры,
возрастающим

веса электронной

танталовых конденсаторов для поверхностного монтажа,

Организация

конденсаторов.

Организация

сведения балансов.

потребления

создание

базы учета энергоресурсов к современным требованиям,

технологической информацией, приведение

корпусов, реконструкция ТЭЦ, создание системы обмена

тепловой энергии на нужды отопления производственных

автоматизированных систем регулирования потребления

требованиям

существующих

Модернизация

развития общепромышленной деятельности.

соответствии с реализуемыми на ОАО «ЧМЗ» проектами

новых

имеющихся

«ЧМЗ» рентабельного

базе

для

(циркониевые

продукции

«GNF/GEH»

керамики,

«AECL»,

давления для реакторов).

компании

технической

циркония: металлического гафния, соединений гафния,

видов

механический завод» мощностей ОАО

Глазов»

МО «Город

приобретение

производства мобильных комплексов (мобильных вагон-

механический завод» циркониевой продукции ядерного применения,

ОАО «Чепецкий

Экспорт»

Вагонстрой -

и

Краткая характеристика проекта

ООО «Газпластик - Строительство

основной инвестор

Разработчик проекта,

МО «Город

Глазов»

МО «Город

Глазов»

МО «Город

Воткинск»

МО «Город

реализации

проекта

Производство

Место

Наименование инвестиционного

85

42

871

4 000

5 264

100

(млн.рублей)

инвестиций

Объем

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

№

с

мебельного

выпуску

завода

завода

по

производству технических газов

Строительство

машин КАМАЗ

МО

район»,

МО

«Пироговское»

район», МО

«Завьяловский

МО

п.Балезино

газы»

«Завьяловский

район», МО

базы

для

проектирования

парков,

со

всей

логистических

центров,

1Т-технологий,

специалистов

Создание

производства

и

снижение

производства

и

снижение

мебельного

производства,

автомобильных

отвечающего

себестоимости

себестоимости

центра

по

обслуживанию

завода

по

производству
разделения воздуха на кислород, азот, аргон.

Строительство

и сельскохозяйственной техники.
продуктов

КАМАЗ) Министерства обороны Российской Федерации

военной автомобильной техники (на базе автомобилей

сервисного

комплектующих для обеспечения Ижевского автозавода.

производства

мировым стандартам.

Создание

продукции ОАО «Балезинский ЛМЗ».

Увеличение

продукции ОАО «Балезинский ЛМЗ»

Увеличение

индустриальных парков, многофункциональных центров.

технологических

страны.

высококвалифицированных

территории

ООО «Автохолдинг» Строительство

район»

«Завьяловский

000 «Технические

«Завьяловское»

автомобильной светотехники.

Администрация МО Организация

000 «Аквилон»

ЛМЗ»

ОАО «Балезинский

МО

«Завьяловское»

район», МО

«Завьяловский

МО

»

«Первомайское

район», МО

автомобильных «Завьяловский

Организация центра по ремонту

комплектующих

по

район»,

ЛМЗ»

«Балезинский

и К»

ОАО «Балезинский

п.Балезино

конструкторской

автомобильной светотехники. Организация производства

Создание

Краткая характеристика проекта

ООО «Актив-Финанс Создание нового поселения, которое объединит молодых

ОАО «Элеконд»

МО

«Завьяловское»

район», МО

«Завьяловский

МО

Сарапул»

МО «Город

ОАО «Балезинский

Создание индустриального парка

«Аквилон»

Создание

цеха

подъездными

«Балезинский ЛМЗ»

производственного

Строительство

путями

продукции

готовой

поселения

склада

нового

Строительство

Технополис

Создание

светотехники

автомобильной

основной инвестор

реализации

проекта

Производство

Разработчик проекта,

Место

Наименование инвестиционного

500

60

1 000

60

100

50,0

180 000

118

(млн.рублей)

инвестиций

Объем

41.

40.

39.

38.

37.

36.

35.

34.

33.

№

перфорационных

мебели.

корпусной

Строительство

и

увеличение

энергии

почвосмесей

Строительство цеха по фасовке

комплекса

для

КФХ «Григорьев
В.И.»

«Селтинский

Югдон

район», д.

для

заказов,

создание

новых

достижении

путем
стоимости

газогенераторной

производства
снижения

когенерационной

обеспечения

почвосмесями.

Обеспечение

электричества.

населения

дешевыми

и

качественными

энергосбережению » единицы продукции за счет использования собственного

МО

пос.Кизнер

при

использования

тепловой

количества

проблемы
установки,

Решение

отходов ЛПК.

сказка», АНО

деревообрабатывающего

зданий

Организация переработки древесных отходов, утилизация

рабочих мест.

«Агентство по

и

модульных

для

Подготовка эффективного производства, поиск клиентов

район»,

электрической

производства

кв.м.

проживания на протяжении длительного времени.

«Кизнерский

пос.Кизнер

модели

Организация производства мобильных вагон-домов для

газогенераторной установки для

энергосбережению »

район»,

Организация

3134

проживания на протяжении длительного времени.

000 «Сладкая

сказка», АНО
«Агентство по

«Кизнерский

000 «Сладкая

ИП Шадрин И.Н.

ОАО «136 ЦБПР»

ОАО«136ЦБПР»

базовой

путевого

многофункциональной

площадью

Создание

цеха общей

рабочей единицы.

метрополитенов.

МО

производства

Создание

для

Создание современного мотовоза для путевого хозяйства

рельсового автобуса.

«РЖД».

ОАО

хозяйства

автомотрисы

«Машиностроитель » изготовления перфорационных систем.

000

й завод»

машиностроительны

000 «Камбарский

й завод»

современной

Создание

Краткая характеристика проекта

Использование когенерационной

деревопереработки

МО

с.Каракулино

й район»,

2-этап- «Каракулински

Производство пеллет из отходов

расширение производства

и

Разработка

МО

Камбарка»

производство

МО «город

Изготовление мобильных вагон-

Камбарка»

МО «город

Камбарка»

МО «город

Камбарка»

домов

Изготовление модульных зданий

систем.

изготовления

для

(тяговый

цеха

МТК-1

Строительство

модуль)

Мотовоза

МО «город

Создание

производства

Камбарка»

служебной АМ-3
машиностроительны

ООО «Камбарский

автомотрисы

МО «город

Модернизация

основной инвестор

реализации

проекта

Разработчик проекта,

Место

Наименование инвестиционного

Объем

0,6

4,7

9,6

1,5

7,7

13,6

21

30

50

(млн. рублей)

инвестиций

47.

46.

45.

44.

43.

42.

№
ООО «Кильмезский

МО

и

новых

рабочих

линии

по

инфраструктуры

глубокой

фанеры.

В

и

для

объемов

количества

увеличение

увеличения

оборудования

щитов

технологических

мебельных

по'

типу

потоков.

и

рабочих

мест

продукции,

(организация
заготовительного

складского хозяйства).

оборудования,

производства

и

литейного производства, цеха по изготовлению блочного

дополнительных

выпускаемой

создание

себестоимости

снижение

предприятия

«Техновек»

повышение

оборудования

продукции,

и

видов

эффективности и конкурентоспособности производства,

000 «Завод

новых

Увеличение объемов производства детских

производства

оборудования

нефтегазового

Освоение

товаров.

«сэндвич».

Развитие

действующих

высокопроизводительного

модернизация

Внедрение

Создание до 60 новых рабочих мест.

оцилиндрованного бревна.

запуск производства имитации бруса, блок-хауса, выпуск

4 прессов ПБУ). Увеличение объема выпуска пеллет,

выпуска продукции (приобретение 2 брикетных прессов,

производства

и

специализированного
производства

Модернизация

рабочих мест.

расширения

Приобретение

дополнительных

качества

оборудования,

переработке

повышение

создание

себестоимости,
продукции,

рабочих мест.

глубокой

низкопроизводительного

выпускаемой

замена

производства по

снижение

леса,

Организация

или древесно-полимерного композита.

производство изделий по технологии «жидкого дерева»

площадке планируется создать

ламинированной

Воткинск»

«Красная звезда»

ЗАОр МДНП

А.А.

КФХ Саламатова

ООО «Локомотив»

и

на данной

клееной

перспективе

МО «Город

Можга»

МО «Город

д. Дизьмино

район»,

МО «Ярский

с.Якшур-Бодья

район»,

Бодьинский

МО «Якшур-

Тукля

район», д.Узей-

000 «Орион»

ий завод»

березового

программа

модернизации производства

развития

Комплексная

производства детской мебели

Модернизация

переработке древесины

Создание

мест

работ

организация

для людей с инвалидностью

Создание

(Фанера-3000)

с. Кильмезь

район»,

лесопильное МО «Увинский

лесозаготовительных

производство,

Фанерное

завода

деревоперерабатывающего

Краткая характеристика проекта

Создание нового производства по выпуску

«Сюмсинский лесоперерабатывающ шпона,

основной инвестор

реализации

проекта

Строительство

Разработчик проекта,

Место

Наименование инвестиционного

516

293,8

93,7

7,4

325

250

(млн .рублей)

инвестиций

Объем

53.

52.

51.

50.

49.

48.

№

инновационного

и

и

обеспечение

заготовок

производства

ОАО

ОАО

«Глазовская

производственных

мебельная фабрика»

мощностей

Увеличение

«Глазовская

производственных

мебельная фабрика»

мощностей

Увеличение

функционирования производства

Развитие

методом литья

металлургических

Расширение

выпускаемой продукции

Глазов»

МО «Город

Глазов»

МО «Город

Глазов»

МО «Город

Воткинск»

МО «Город

на

-

непрерывного

базальтового

оборудования,

расширение

и

объемов
освоение

из
ЗБ-фрезерования,

отливок

освоение

массива

выплавляемым моделям.

технологии высокоточного литья габаритных отливок по

методом

производства

пенополистирола

Расширение

производства электротоваров бытового назначения.

производства и ассортимента детских товаров,

современного

Увеличение выпуска мебели благодаря синхронизации и

Увеличение выпуска мебели благодаря синхронизации и

мебельная фабрика» увеличению существующих мощностей.

ОАО «Глазовская

волокна

Модернизация производственных мощностей, внедрение

композиционных материалов на его основе.

материала

мебельная фабрика» увеличению существующих мощностей.

ОАО «Глазовская

компания ТВЭЛ»

«Топливная

корпорации

завод», гос.

механический

ОАО «Чепецкий

производственной

высокотехнологичного,

существующей

современного,

базе

экологически безопасного производства инновационного

площадки

Создание

Краткая характеристика проекта

000 «Точмаш», ДО Замена изношенного оборудования.

ООО «Политех»

щий комбинат»

деревообрабатываю

000 «Боткинский

компания»

промышленная

Воткинск»

расширение

ассортимента

ОАО «Боткинская

на

МО «Город

материалов

волокно», ООО ППК

Воткинск»
«Реал»

ЗАО «Базальтовое

МО «Город

основной инвестор

Разработчик проекта,

Увеличение объемов выпуска и

его основе

-

базальтового

материала

(НБВ)

композиционных

волокна

непрерывного

производства

реализации

проекта

Создание

Место

Наименование инвестиционного

Объем

131,4

77,1

17,2

30

150

140

(млн.рублей)

инвестиций

58.

57.

56.

55.

54.

№

для

продаж вентиляторов

квалификации

специалистов

конкретные производства

подготовка

повышение

под

и

разработок,

базе

его

на

осуществление

инновационных

кафедры),

(базовой

центра

научно-учебно-

производственного

Организация

производственного технопарка

инновационно-

и дымососов от №15до №24

Создание

с

объемов

производства

машин

производства

стиральных

увеличения

выпуска и

целью

Расширение

ВЕКО

жгутов

Организация

ОАО «Реммаш»

производства

Глазов»

МО «Город

производства
кормодробилок.

Калашникова»

с

выпускаемой

возможностей

производства
и

продукции

роста

расширения

обеспечения

целью

новых

моделей

бытовой

техники

нового

производственного

корпуса

технопарка

«Глазовский»,

представляющего

в

первые

два

Внедрение

резидентах.

в

имени

М.Т.

(филиала)
Калашникова»

института

квалификации
конкретные производства.

высококвалифицированных

до

400

ВПО

и

под

подготовка

научно-учебно-

специалистов

работников

совместной
инженерно-

ФГБОУ

результатов

производственного центра (базовой кафедры).

«ИжГТУ

реализации

деятельности

производство

объекты

жизнедеятельность

и

высоких

осуществляющих

сфере

мест на предприятиях-

года

обеспечивающие

высокотехнологичных рабочих

Создание

всего комплекса.

в

сооружения

также

инфраструктуры,

а

технологий,

компаний,

деятельность

для

инновационную

назначения

собой комплекс зданий производственного и офисного

Создание

больших размеров.

Увеличение выпуска дымососов и вентиляторов дутьевых

с

(стиральные

подведением к нему коммуникаций и дорожных путей.

Строительства

машины, холодильники, плиты и др.).

для

конструкции с IDC-разъёмами и шлейфовыми модулями

«ИжГТУ имени М.Т. Повышение

ФГБОУ ВПО

выпуска

посевных

Расширение ассортимента выпускаемой продукции новой

объёмов

технологических

Модернизация

основное производство.

ый комплекс ЧМЗ»; экономического
ГИЭИ (филиала)

Сохранение

транспортеров,

продукции в необходимых объемах, снижение затрат на

комплексов,

Модернизация

Краткая характеристика проекта

«Машиностроительн интеллектуальной

000

МБУ «Глазовский
бизнес-инкубатор »

Глазов»

завод Металлист»

МО «Город

Глазов»

ОАО «Глазовский

Электрон»

Глазов»

МО «Город

ООО «Глазов.

ОАО «Реммаш»

основной инвестор

Разработчик проекта,

МО «Город

Глазов»

МО «Город

реализации

проекта

Модернизация

Место

Наименование инвестиционного

Объем

2,2

500

74,8

7,9

10

(млн. рублей)

инвестиций

63.

62.

61.

60.

59.

№

и

по

производства

развитие

автомобилей

выпуска

мощностей

целью

моделей

«ОАГ» с

и

брендов LADA, Renault, Nissan

новых

ООО

производственных

Модернизация

основного производства

Строительство цеха для развития

микроэлектронных технологий

Создание

выпускаемой продукции

целью снижения себестоимости

с

модернизация

пищевой

производства

производства

для

существующего

продукции

упаковки

Организация

окраске автомобилей

специалистов

Ижевск»

оборудования

для

Создание

инвалидов.

Создание

в

мест,

гибридных
поликоровых

корпусном

и

подложках,

открытом

24

группа»

автомобильная

по

полиамидных

и

на

СВЧ
исполнении

ВЧ,

технологий

т.ч.

микросборок НЧ,

в

для

авиационной

и

борьбы

для
космической

выпуска

техники

Увеличение

объемов

производства,
увеличение производственных мощностей предприятия.

предприятия.

Расширение действующих производственных площадей

в

наземной,

исполнении

серийного
микроэлектронном

радиоэлектронной

в

корпусов

интересах МО РФ» а также коммерческих проектов.

морской,

частей

сварки

аппаратуры

составных

лазерной

герметизацией в среде инертных газов методами пайки,

СВЧ-диапазона
из
материала
типа
«Rogers»;
изготовления микроблоков, микромодулей с (без) общей

керамических платах, а так же на основе печатных плат

ситалловых,

диапазона

рабочих

микроэлектронных

новых

завода

32

- для

организации

производства до 320 тыс. автомобилей в год.

«ОАГ». Выпуск новой продукции, увеличение объемов

ООО «Объединенная Модернизация производственного комплекса ООО

«Ижевскхиммаш»

Ижевск»

МО «Город

ООО

Холдинг»

нового

производства упаковки для пищевой продукции.

мотозавод «Аксион- производству

ОАО «Ижевский

«Промтехника»

предприятие

ООО «Сарапульское Приобретение

МО «Город

Ижевск»

МО «Город

Сарапул»

МО «Город

в области кадровой политики в сфере авторемонта.

автомобилей и позволит снизить напряженную ситуацию

выпускать квалифицированных специалистов по окраске

Контроль»

Глазов»

подготовке

по

Создание учебного центра, который будет воспитывать и

центра

ООО «ЭПА

учебного

МО «Город

Создание

основной инвестор

реализации

проекта

Краткая характеристика проекта

Разработчик проекта,

Место

Наименование инвестиционного

10

Объем

16 855

40

1 397

56,9

3,2

(млн. рублей)

инвестиций

69.

68.

67.

66.

65.

64.

№

современного

организация

модернизации

путем

редукторов

линии

бывшего

площадка:

МТС»

предприятия

территория

Инвестиционная

«Юкаменская

бывшего

площадка:

предприятия «Агропромхимия».

территория

Инвестиционная

пст.Кестым до п.Балезино

электропередач ЛЭП -10 кВ от

Строительство

для

наукоёмких

трубопроводной арматуры

спироидных

импортозамещающих

производства

Разработка и освоение серийного

и

средства

трамвайного

Т-ЗК-Иж

вагона Татра

рестайлинга

вагона

Производство

TEG

электротранспортного

экологически-безопасного

производства

и

Юкаменское

район», с.

«Юкаменский

МО

Юкаменское

район», с.

«Юкаменский

МО

«Кожильское»

и МО

«Кестымское»

п.Балезино, МО

район»,

«Балезинский

МО

Ижевск»

МО «Город

Ижевск»

МО «Город

Ижевск»

МО «Город

реализации

проекта

Разработка

Место

Наименование инвестиционного

Инновационный, экологический, социально-безопасный,

Краткая характеристика проекта

нужд

городского

электрического

Федерации,

использующих

подвижной состав

Строительство

возможностей.

двух

для

ЛЭП-ЮкВ

от

пет.

решения
расширение

производства

импортозамещения,

Организация

ТЗ.

район»

«Юкаменский

Администрация МО Промышленная инвестиционная площадка.

район»

«Юкаменский

в

в

своих

городах

Кестым

до

экспортных

проблемы

электротранспортных компаниях подвижной состав Татра

Российской

спроса на обновленный

Татра ТЗ. Расширение производства для удовлетворения

Администрация МО Промышленная инвестиционная площадка.

Удмуртии»

предприятий

транспорта путем рестайлинга и модернизации вагона

для

Создание серийного производства подвижного состава

«Электрические сети п.Балезино.

ООО

ООО «Механик»

МУП «ИЖГЭТ»

«Транс-инжиниринг» наукоемкий сборочный продукт.

ООО «Группа

основной инвестор

Разработчик проекта,

11

Объем

18

40

100

33

(млн.рублей)

инвестиций

76.

75.

74.

73.

72.

71.

70.

№

объекта

участок

под

для

Глазова

и

городских

сталеплавильного

и

специализированного

города

и

использования

комплекс

Модернизация

автомобилей

отработанных

производству

Организация

корпуса

Строительство

сплавов

для

выпуска

по

стекольного

газов

систем

и

швейного

сталей

цеха

высоколегированных

производства

деформационного оборудования

комплекса

Создание

района

и

сельских

территорий

отходов

переработки

Объединенный

промышленное производство»

строительства

«Земельный

Инвестиционная

площадка

« Энергоремонт »,

Глазов»

на

образующихся

отходов

и

АПК

и

для

«Сарапульская

Сарапул»

000 «Факел»

«Ижавтоторм»

Ижевск»

УР, МО

000

МО «Город

швейная фабрика»

000

МО «Город

завод»

механический

с

элементами

собственной

программы

по

модернизации

рамках

и

рынков

современным

строительстве

новых

оснащенного

планируется

освоения

продукции

-

систем

Проект

предполагает

введение

в

эксплуатацию

выпуска

конкурентоспособной,

отработанных газов для автомобилей (СВОГ).

импортозамещающей

производства

технологическим оборудованием для организации нового

цеха,

проекта
производственного

В

реализации продукции.

конкурентоспособности

парка оборудования и технологий с целью повышения

Реализация

качественных показателей.

машиностроительной отрасли для достижения требуемых

предприятия

опытно-

Ижевск»

металлургического

Создание комплекса, включающего в себя технологию

ЗАО «Ижевский

МО «Город

высококонцентрированных

органических удобрений.

Получение

компания ТВЭЛ»

сырья.

мощностью до 20 МВт из возобновляемых источников

«Топливная

завод», гос.
корпорации

суммарной

от

тепло-,

производств

надежности

источника

энергоемких

увеличения

независимого

электроснабжения

энергии

деревопереработки; выработка электрической и тепловой

Утилизация

техники

Калашников»,

науки,

«Концерн

развитие

ОАО

полностью

механический

ДО ОАО «Чепецкий

000

район»

район»

МО «Город

«Можгинский

«Можгинский

МО

базе

сохранение культурного наследия Ижевска.

на

направлен

инноваций

Проект

Краткая характеристика проекта

Администрация МО Промышленная инвестиционная площадка.

ООО «Финко»

МО «Город

Реализация проекта «Ижевский

Ижевск»

основной инвестор

реализации

проекта

завод»

Разработчик проекта,

Место

Наименование инвестиционного

12

17,7

80

35,8

756,5

460

25 000

(млн.рублей)

инвестиций

Объем

82.

81.

80.

79.

78.

77.

№

Техническое

переоснащение

цеха

по

и

мясокомбината

Модернизация

сооружений

по

реконструкции

с

ОАО

птицефабрика»

площадки

бройлеров

канализационно-очистных

проведением

«Удмуртская

основной

выращиванию

производственных

корпусов

производственной

000 «Восточный»

основной

площадки

Модернизация

распределительного центра

Строительство

ООО «Восточный»

Сарапульского

Реконструкция колбасного цеха

выработке мягких сыров

Строительство

реконструкция производства

основной инвестор

Разработчик проекта,

цеха

000 «Удмуртская

птицефабрика»

МО «Город

Глазов»

с. Италмас

район»

«Боткинский

000 «Восточный»

ГРУПП»

Ижевск»

МО

000 «КОМОС

000 «Восточный»

ОАО «МИЛКОМ»

ОАО «МИЛКОМ»

производству

облегченной

аналогов в России.

улучшение

производство

производственных

мощностей

колбасного

и

воздействия

на

окружающую

среду

до

сбросов рыбохозяйственным нормативам.

соблюдения экологических требований и соответствия

Сокращение

Увеличение производственных мощностей.

группы предприятий 000 «КОМОС ГРУПП».

Строительство распределительного центра для продукции

цеха Сарапульского мясокомбината.

Увеличение

чечил

и

качества

складской

сыров

работы

мягких

качества

повышение

производства

микробиологической

объемов

сулугуни на основе пасты «Филата»

Организация

транспортной логистики

продукции,

продукции,

Увеличение

реконструкция

современного

стерилизованной

лаборатории.

оборудования,

Приобретение

высокотехнологического

трехкапельной машине Emhart Glass NIS 8, не имеющей

2. Агропромышленный комплекс

МО «Город

Сарапул»

МО «Город

п. Кез

район»

МО «Кезский

Сарапул»

МО «Город

по

стеклянной бутылки на современной восьми секционной

обновленного

Краткая характеристика проекта

ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

район»,

с. Факел.

«Игринский

оборудования

внедрение

энергосберегающего

и

реализации

проекта

производства

Место

Наименование инвестиционного

13

Объем

267

60

1022

180

81,7

113,6

250 519,4

(млн.рублей)

инвестиций

89.

88.

87.

86.

85.

84.

83.

№

свинокомплекса

селекционно-

элеватора

Реконструкция

мощностей

Расширение

Можгинского

производственных

генетического центра

Строительство

на 100 тыс. голов в год

Строительство

Развитие мясопереработки

Реконструкция свинокомплексов

центра

логистического

бекон»

район»

комбикормовый
завод»

район»

ООО «Глазовский

птицефабрика»

ООО «Удмуртская

ООО «Восточный»

ООО «Восточный»

«Можгинский

МО

Глазов»

МО «Город

с. Кигбаево

район»

«Сарапульский

МО

с. Италмас

район»

«Боткинский

МО

с. Италмас

район»

«Боткинский

МО

Сарапул»,

МО «Город

с. Кигбаево

район»

«Сарапульский

МО

ООО «Восточный»

ООО «Кигбаевский

«Боткинский

«Вараксино»

ООО «Восточный»,

с. Италмас,

Краткая характеристика проекта

объектов

по

выращиванию

свиней,

племенной

продукцией

до
гранулированных.

комбикормов

90

тыс.

тонн

в

год,

в

том

числе

Сохранение функционирования элеватора, производство

площадей.

весе с максимальным использованием производственных

в живом

свинокомплексов

Увеличение объемов производства мяса птицы

республики.

Обеспечение

тонн мяса свиней в год.

Создание новых мощностей для производства 12 тыс.

гастрономии на 4,5 тыс. тонн в год.

Увеличение объемов производства и реализации мясной

увеличение производства мяса свиней на убой.

Модернизация

продукции.

ООО «Птицефабрика Увеличение площади складских помещений для готовой

основной инвестор

Разработчик проекта,

МО

с. Вараксино

район»

«Завьяловский

МО

реализации

проекта

Строительство

Место

Наименование инвестиционного

14

150

1500

2300

3000

1000

1000

215

(млн. рублей)

инвестиций

Объем

97.

96.

95.

94.

93.

92.

91.

90.

№

учреждений

завода

производственных

логистического

в

для

индейки

переработке

Строительство

6000 тонн живого веса в год

мяса

убою

комплекс

выращиванию,

Птицеводческий

комбикормовый

Глазов»

ОАО «МИЛКОМ»

МО «Город

МО

с. Вараксино

район»

«Завьяловский

МО

с. Вараксино

район»

«Завьяловский

МО

район» п. Кез

МО «Кезский

Сарапул»,

МО «Город

Глазов»,

МО «Город

на

МО

район»

«Можгинский

МО

район»

школ,

больниц,

детских

садов

Увеличение товарооборота.

продукции.

Увеличение площади складских помещений для готовой

тонн премиксов в год.

Создание в Удмуртской Республике производства 20 тыс.

качественными продуктами.

Обеспечение

Краткая характеристика проекта

год.

ООО «Писеевское»

ООО «Аскор»

«Вараксино»

природоохранного

законодательства,

по

птицы,

по

по

глубокой

площадки

убою,

молодняка,

завода

доращиванию

взрослой

Строительство телятника и коровников, комбикормового

переработке мяса и утилизации отходов, инкубатора.

откорму

площадки

Строительство комбикормового завода на 40 000 тонн,

переработки.

Организация производства мяса индейки и продуктов его

функционирования предприятия.

устранение предписаний надзорных органов, обеспечение

ООО «Птицефабрика Соблюдение

«Вараксино»

ООО «Птицефабрика Увеличение объемов производства до 1 млрд шт яйца в

хладокомбинат»

Ижевск»

Ижевск»,

ОАО «Удмуртский

МО «Город

завод»

ООО «Глазовский

хладокомбинат»

Ижевск»

МО «Город

ОАО «Удмуртский

МО «Город

и «Сарапульский

по

сооружений и пометохранилища

Строительство

числе

очистных

том

расширение

вывода

производственной

Боткинского филиала

мощностей,

молодняка,

площадки

Создание

площадок

молокоперерабатывающих

мощностей

Расширение

центра

Строительство

по

социальной

производству премиксов

Строительство

сферы

для

полуфабрикатов

основной инвестор

реализации

проекта

Производство

Разработчик проекта,

Место

Наименование инвестиционного

15

Объем

88

1763,5

400

1000

1000

300

200

350

(млн.рублей)

инвестиций

103.

102.

101.

100.

99.

98.

№

Строительство

и

отделением

для

Создание

МТФ

на

820

на

с

АБК

боксами

сельхозмашин

тонн

с

и

двумя

для

теплыми

стоянкой

картофелехранилища на 30 тыс.

Строительство

голов коров

Строительство

1000 голов с переработкой.

фермы

козоводческой

выращивания молодняка КРС)

молочно-товарной

с

родильным

голов

комплекса

комплекса

комплекса

помещением

залом,

доильным

1200

на

(коровника

животноводческого

Строительство

на 1200 коров

животноводческого

Строительство

на 1000 голов

животноводческого

д. Кокшан

район»,

«Граховский

МО

д. Кукуй

район»,

«Боткинский

МО

с. Светлое

район»,

«Боткинский

МО

д.Зямбайгурт

«ГР АХОВО»

ООО «Агрофирма

ООО «Мир»

ИП Богданова Г.С.

имени Мичурина

район»,

Колхоз (СХПК)

МО

ООО «Кеп»

ООО «Колос»

основной инвестор

Разработчик проекта,

«Вавожский

д.Эркешево

район»,

«Балезинский

МО

д.Падера

район»,

«Балезинский

МО

Сырьез

д.Нижний

район»,

«Алнашский

реализации

проекта

животноводческого комплекса

Место

Наименование инвестиционного

хранилищ

сенажа

и

силоса

с

пунктом

корпусов
с

для

корпусов

отделения

двух

двух

стада

и
профилакторием.

дойного

животноводческого

Строительство двух корпусов для дойного стада и двора

родильного

Строительство

комплекса.

Строительство

в составе животноводческого комплекса.

приготовления кормосмесей, лагуны для хранения навоза

цеха,

Краткая характеристика проекта

оборудования

для

увеличения

в

т.ч.

производства
козоводства,

объема

и

реализации
молочных

и

картофеля,
подготовки.

собственного
предпродажной

продукции

производства

Улучшение

производства,

организация

конкурентоспособности производителей картофеля.

проведение

хранения

Увеличение

корпусов.

Строительство МТФ на 820 голов дойного стада из 2

кисломолочных сыров и полуфабрикатов из козьего мяса.

продукции

Увеличение

для выращивания молодняка КРС).

с доильным залом, родильным отделением и помещением

Строительство животноводческого комплекса (коровника

производства молока.

энергосберегающего

Внедрение новой технологии и современного ресурсо- и

для сухостойных коров.

16

Объем

900

69

136

250

100

70

(млн.рублей)

инвестиций

ПО.

109.

108.

107.

106.

105.

104.

№

коровника

на

на

земельном

Ижевска

комплекс

районе

по

ул.

городе

в

жилого

в

города

района

Удмуртской

жилого

Ижевска

Республики

города

Восточного

Застройка 7 и 8 микрорайонов

Холмогорова в городе Ижевске

Жилой

центре

комплекс

районе

«Восточный»

Устиновском

района

общественном

Жилой

Ижевска

Индустриальном

участке по ул. Советская, 41 в

дома

Двухсекционные 17-ти этажные

жилые

район», с.

район»

«Шарканский

МО

район»

«Шарканский

МО

Большая Уча

КХ Собина Н.И.

ЗАО «Ошмес»

молочного

производства

его

59,6 тыс.

кв.

метров для

1,7 тыс.

тыс.

кв.

метров для

ООО «АСПЭКДомострой»

МО «Город

Ижевск»

домов

общей

жилой

социального

и

учреждений,

культурно-бытового

общеобразовательных

тыс. кв.метров для 18 тыс. жителей.
2 общеобразовательных школ и 2

обслуживания населения.

объектов

дошкольных

площадью 400
Строительство

многоэтажных многоквартирных

Строительство жилого комплекса с развитой инженерной
и
социальной
инфраструктурой.
Размещение
34

торгово-офисных помещений.

общей площадью 60 тыс. кв. метров для 1,2 тыс. жителей,

Проджектс Групп»

Ижевск»

1,2 тыс.

Строительство 3 многоэтажных многоквартирных домов

жителей, торгово-офисных помещений.

общей площадью 41,3

Строительство 3 многоэтажных многоквартирных домов

жителей, торгово-офисных помещений.

общей площадью

Строительство 3 многоэтажных многоквартирных домов

ООО «ИММО

Проджектс Групп»

Ижевск»

повышение

увеличения

МО «Город

ООО «ИММО

МО «Город

Проджектс Групп»

Ижевск»

молока,

для

Увеличение производства молока (в т.ч. приобретение
импортных племенных коров в количестве 50 голов).

качества.

Увеличение

3. Строительство

ООО «ИММО

МО «Город

комплекса

производства молока на 5000 тонн в год.

Строительство

Краткая характеристика проекта

ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

Создание генетического центра

1200 голов

Строительство

комплекса

«Можгинский

ООО «РОССИЯ»

МО

молочного

основной инвестор

реализации

проекта

Строительство

Разработчик проекта,

Место

Наименование инвестиционного

17

Объем

10 300

1 800

1 200

1 700

18055,8

300

90

150

(млн.рублей)

инвестиций

117.

116.

115.

114.

113.

112.

111.

№

4 тыс.

и

жителей.

учреждения

157 тыс. кв.м. для 5,2 тыс.

жителей,

общеобразовательного

учреждения,

Строительство 9 многоэтажных многоквартирных домов
общей площадью 105,9 тыс. кв. метров для 3,4 тыс.

220 мест, общеобразовательной школы.

жителей, инженерной инфраструктуры, детского сада на

общей жилой площадью

^еверной

вдоль

стороны Боткинского

территории

ФГУП«ГУССТ№8

Ижевск»

при Спецстрое

и

микрорайона,

помещения

ориентированного

на

социально-бытового

социальное жилье - 24 многоэтажных многоквартирных

сада

для

72 тыс. кв. метров для 1,6 тыс. жителей. Строительство

многоквартирных домов общей жилой площадью свыше

Строительство

МО «Город

Инвест»

Планировка

М.

общей

Строительство комплекса, состоящего из 5 многоэтажных

обслуживания населения.

ул.

Ижевск»

домов

спортивного назначения и бытового обслуживания.

детского

между

паркингом

жилых

Размещение в составе микрорайона объектов социальной
инфраструктуры: дошкольного учреждения, объектов

городе Ижевске

с

ООО «Регион-

МО «Город

район»

малоэтажных

площадью свыше 52 тыс. кв. метров для 4,4 тыс. жителей.

Строительство

жителей, торгово-офисных помещений.

общей площадью 48,6 тыс.

"орького и ул. Милиционной в

эспланады

комплекс

Многофункциональный

у

Завьяловском

Курортный»

ООО «Микрорайон

Проджектс Групп»

Ижевск»

МО

ООО «ИММО

МО «Город

застройки «Завьяловский

районе Удмуртской Республики

в

коммерческой

<Курортный»

и

Микрорайон малоэтажной жилой

Ижевска

в Индустриальном районе города

здания по ул. Удмуртской, 264 Б

северо-восток от существующего

эасположенном в 20 метрах на

участке,

на

для

Строительство 3 многоэтажных многоквартирных домов
кв. метров для 1,1 тыс.

земельном

домов

метров

Строительство 14 многоэтажных многоквартирных домов

кв.

Комплекс

Проджектс Групп»

ООО «ИММО

Республики»

Удмуртской

компания

инвестиционная

тыс.

общественно-деловых центров.

города

Ижевск»

МО «Город

Ижевск»

101

15

жилой

Ижевска

жилых

А-11

города

в

«Аэропорт»в

районе

района

микрорайона

Первомайском

жилого

Застройка

Ижевска

районе

«Аэропорт»

микрорайона

района

Первомайском

жилого

Застройка

А-10

Первомайском

районе города Ижевска

в

общей

Размещение

домов

инфраструктурой.
многоквартирных

Строительство
дошкольного
общеобразовательной школы.
ООО «Жилищно-

социальной

многоэтажных

и
площадью

МО «Город

Домстрой»

Ижевск»

Строительство жилого комплекса с развитой инженерной

Краткая характеристика проекта

Карлуткой

Орджоникидзе

улицами

ООО «АСПЭК-

МО «Город

основной инвестор

Разработчик проекта,

переулком Прасовским и речкой

Советская,

ограниченного

квартала

реализации

проекта

Застройка

Место

Наименование инвестиционного

18

Объем

23 400

4 105,4

2 068

1 400

3 900

4 288,1

10 000

(млн. рублей)

инвестиций

124.

123.

122.

121.

120.

119.

118.

№

городе

Ижевске

в

«Алиса

на

в

Завьяловском

поселка

загородного

кирпичного завода

Строительство

завода

Строительство

образования

район»

кирпич»

000 «Дебесский

«Алнашский район»

Администрация
муниципального

на

инженерной

учреждений

объектов
500

мест,

инфраструктуры,

занятий,

поликлиник,

качества

для

площадью 50 тыс.кв. метров жилья для 1,5

для

социально-бытового

обслуживания

жителей.

и

малоэтажных

тыс.

для

4

объектов

керамического

лицевого

физкультурно-

дошкольных

инновационных

Строительство

глины.

технологий

кирпичного

и

с

для

применением
оборудования

завода

кирпича и черепицы методом полусухого прессования из

производства

2

жителей,

учреждений,
оздоровительного комплекса.

общеобразовательных
Организация

тыс.
инфраструктуры,

кв.метров
инженерной

92

многоквартирных домов общей жилой площадью свыше

индивидуальных

общей жилой площадью 26,6 тыс. кв. метров для 1,6 тыс.

Строительство 3 многоэтажных многоквартирных домов

населения.

помещений

32 тыс. кв. метров для 1 тыс. жителей. Строительство

многоквартирных домов общей жилой площадью свыше

Строительство комплекса, состоящего из 4 многоэтажных

тыс. жителей, торгово-офисных помещений.

дома общей

Строительство 6 многоэтажных многоквартирных жилых

продукции,

производства

выпускаемой

увеличения объемов производства.

повышения

модернизация

встроенно-пристроенных предприятий, отделений связи.

физкультурно-оздоровительных

общеобразовательных школ на 2000 мест, помещений для

000 «Зеленодолье» Строительство

радиозавод»

ОАО «Ижевский

«КомплексСтрой »

000

Проджектс Групп»

ООО «ИММО

России»

при Спецстрое

МО

район»

жителей,

дошкольных

тыс.

домов общей жилой площадью 506 тыс. кв.метров для 15

Краткая характеристика проекта

ФГУП «ГУССТ № 8 Реконструкция,

России»

основной инвестор

Разработчик проекта,

«Алнашский

район»

«Завьяловский

нового SAO «Дебесский

кирпичного

эайоне Удмуртской Республики

«Зеленодолье»

коттеджного

Строительство

МО

Ижевск»

эайоне города Ижевска

МО «Город

Ижевск»

МО «Город

Строительство жилых домов по

жилого

Ижевск»

МО «Город

Ижевск»

МО «Город

ул. 8-е Марта в Индустриальном

комплекса «Эдельвейс»

Строительство

Девятой

жилого

Октябрьском

районе города Ижевска

Подлесной»

комплекса

Строительство

крупнопанельного домостроения

для

приобретение

и

производства

имущества

модернизация

Реконструкция,

(микрорайон «Столичный»)

в

реализации

проекта

шоссе

Место

Наименование инвестиционного

19

Объем

130

200

2 845,1

1280

1 319,6

1 700

200

(млн.рублей)

инвестиций

129.

128.

127.

126.

125.

№

МУП ЖКХ,
АНО «Агенство по

МО «Город

Можга»

перевооружение

коммунального

жилищной

жилая

Пурга

МО

Юкаменское

район», с.

с.Малая Пурга

ий район»,

Малая «Малопургинск

застройка

участка юго-западнее с.

Комплексная

МО

д. Бармашур

район»,

МО «Ярский

«ЕЭС.Гарант»

Можга»

подачу

воды

до

потребителя

путем

систему

узла

учета

систем

теплоснабжения

-

переход

соответствие

на

с

и

(автоматика

управления

котлами

и

загрузка

отслеживающей показания на объекте.

топлива); установка телеметрии (во всех котельных),

человека

оборудование, предусматривающее минимальное участие

Модернизация

в

энергии

регулирования,

тепловой

погодного

газоснабжения

розжига,

автоматики

требованиями Ростехнадзора.

привести

автоматики

установка

Замена устаревших котлов на современные котлы REX с
универсальными горелочными устройствами (газ-дизель),

на ремонт сетей ХВС и себестоимость 1 кубометра воды.

сетях холодного водоснабжения, а также снизить затраты

ликвидации гидроударов и стабилизации давления на

бесперебойную

на участке от ВНС-2 до ВНС-3 позволит обеспечить

Установка частотных преобразователей с мягким пуском

экономии электроэнергии.

современные экономичные насосы марки Grundfos для

Замену двух устаревших не эффективных насосов на

Создание 34 новых рабочих мест.

марки 100-150.

производства кирпича керамического (ГОСТ 530-2007)

Краткая характеристика проекта

000 «Титан»

район»

регионального

рынка

малоэтажного

7940 человек.

строительства, рассчитанного на постоянное проживание

Развитие

жилого фонда и социально значимых объектов.

Администрация МО Развитие инженерной инфраструктуры микрорайона (с
разработкой проектов планировки) для строительства
«Юкаменский

000 «Яр-Энерго»

МУП ЖКХ, ООО

МО «Город

микрорайона «Юкаменский

площадка:

застройки с. Юкаменское

индивидуальной

территория

Инвестиционная

хозяйства Ярского района

Восстановление

котельных № 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13

Техническое

УР»

энергосбережению

основной инвестор

реализации

проекта

Замена насосов на ВНС-2

Разработчик проекта,

Место

Наименование инвестиционного

20

5 000

52,1

32,3

2,3

(млн.рублей)

инвестиций

Объем

135.

134.

133.

132.

131.

130.

№

водозабора

«Кама-

ила

здания

вокзала

сооружений

станции

блока

Борисовского

завода строительных материалов

Строительство

Умный дом»

Система диспетчеризации «НИТ-

Глазов

Реконструкция

канализации

очистных

воздуходувно-насосной

активного

Модернизация насосной станции

Ижевск»

«Подкачка»

Модернизация насосной станции

застройка в с. Кигбаево

компактная

Администрация МО

с. Кигбаево
граждане -

район»,

домов

скатной

перепланировка

устройство

т.ч.

с

оборудования,

усиление

несущих

коммунального

или

объектов
здания

системам
отдельного

характера,

завода

железобетонных изделий.

Строительство

города.

по

производству

кирпича

и

системы до комплекса инженерных систем масштабов

от

инженерным

к

хозяйства

применительно

техногенного

Организация использования технологий предупреждения

конструкций.

технологического

крыши, замена внутренних инженерных сетей, замена

технологии»

«Сарапульский

в

фасадов,

вокзала,

ситуаций

000

д.Борисово

здания

реконструкция

Реконструкция

Повышение наделсности системы водоотведения.

чрезвычайных

« Стройматериалы »

жилых

Повышение надежности системы водоснабжения.

информационные

ООО «Новые

лдорпроект»

«Нижегородже-

индивидуальных

инженерным обустройством.

проектный институт здания,

Нижегородский

МО

Глазов»

МО «Город

Глазов»

МО «Город

г.Ижевска

МУП
«Ижводоканал »

Ижевск»

г.Ижевска

«Ижводоканал »

МУП

застройщики

индвидуальные

МО «Город

Ижевск»

МО «Город

район»,

«Кигбаевское»,

«Сарапульский

район»,

20

Краткая характеристика проекта

Администрация МО Строительство

основной инвестор

Разработчик проекта,

«Сарапульский

МО

реализации

проекта

Комплексная

Место

Наименование инвестиционного

21

Объем

2 233

6,6

360

133

132,6

32

(млн.рублей)

инвестиций

142.

141.

140.

139.

138.

137.

136.

№
водовода

от

станции

подъема

жилых

домов

в

с.

Сянинского

МО

№

микрорайоне

в

домов

в

10 лет

Устиновском

районе

города

кирпича

цемента

на

и

одной промышленной площадке

керамического

Производство

Модернизации прессовой линии

Ижевска

в

Октября, 9-е Января, Цветочная

ограниченного улицами

«Автопроизводство »,

микрорайоне № 4 жилого района

Комплекс

жилых

города

Индустриальном районе

Ижевска

в

жилого

домов

«Буммаш»

6А

жилых

района

МО

Завьяловского

Строительство

района

«Первомайское»

в

стеновых

район», с.Чур

район»

палитра»

ООО «Северная

материалов»

ЗАО «Чуровской
завод силикатных

Бодьинский

МО «Ярский

жителей,

встроенных

офисных

устаревшего

оборудования

на

современное

Изготовление кирпича на полностью механизированных

высокоэкологичной технологии.

Производство наноцемента сухим способом на основе

улучшение качества производимой продукции.

LASKO с целью снижения производственных затраты и

высокопроизводительное оборудования немецкой фирмы

Замена

помещений.

тыс. кв. м. для 7,9 тыс. жителей, встроенных офисных

тыс.

Проджектс Групп»

4,5

Строительство 14 домов общей жилой площадью 247,1

МО «Якшур-

Ижевск»

дл

помещений.

м.

Строительство 11 домов общей жилой площадью 85 тыс.

кв.

ООО «ИММО

Проджектс Групп»

Ижевск»

МО «Город

ООО «ИММ0

й»

МО «Город

район»

«Город «Завьяловский «ИнвестФинансСтро для 86, 5 тыс. жителей.

оружейников»

аварийных

Строительство жилья общей площадью 1 990,5 тыс. кв.м.

тыс. кв.м. для 1,2 тыс. жителей.

микрорайонов

000

исключение

станцию 3 подъема по двум

Строительство 18 домов общей жилой площадью 34,8

воды в город.

жилых

МО

район»

ООО «Поселок»

водоводам;

ситуаций на водоводах с прекращением подачи питьевой

независимым

водозабора «Сянино» на

III подъёма для обеспечения подачи воды с

Строительство

Удмуртской Республики

Завьялово Завьяловского района «Завьяловский

Комплекс

П-го

до насосной станции

насосной

водозабора города Глазова

Ш-го

подъема

мм

станции

0530 мм от насосной станции II подъёма до насосной

Глазов»

магистрального

МО «Город Глазов

магистрального водовода Д=500

второй нитки

Строительство

нитки

МУП «Водоканал»

второй

МО «Город

Строительство

реализации

проекта

Краткая характеристика проекта

основной инвестор

Место

Наименование инвестиционного

Разработчик проекта,

22

Объем

2 041

59,3

9 390

3 200

79 000

1 200

150

(млн.рублей)

инвестиций

147.

146.

145.

144.

143.

№

восточного

и

Кама

и

Республике

минеральных вод

Строительство

комплекса

Строительство

завода

гостиничного

Ува по ул. Заводская
Холдинг»

000 «Увадрев-

реку

Буй

(приток

000
«Аквааргентум »

МО

Отель»

«Киясовский

000 «Ижевск -

5. То

Ижевск»

Камы)

с

подходами,

и

два

эксплуатации

автодорожного

мостового

через реку Ува.

Организация безопасного автотранспортного сообщения

перехода на платной основе.

организации

небольших моста, а также пункты взимания платы для

через

мостовой переход

15,5 км, включающего в себя большой автодорожный

ООО «Региональная мост через реку Кама с подходами,

Республики,

Строительство автодорожного мостового перехода через

комплекса

население,

реку Кама в районе г. Камбарка общей протяженностью

Ижевск»

«Город

жизни

автотранспортных

обеспечение

дорожно-транспортного

качества

движения

связей,

Удмуртской

Правительство

влияния

на окружающую среду.

сокращение

Федерации

дорожного

улучшение

средств,

Российской

Минэкономразвития безопасного

транспортных

межрегиональных

МО «Город

район» МО

марки

других населенных пунктов, обеспечение межрайонных и

вод

запаса
нормативного

стратегического

обеспечения потребностей населения.

минеральных

Создание

качества

в

для

и

между

питьевых

потоков

перевозок
транспортных

грузовых
увеличение

регионами-участниками рынка;

регионе,

Развитие

международного уровня.

Строительство единственного в Удмуртии сетевого отеля

эговля

ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ «ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ»

Ува

район», пос.

Реконструкция моста через реку МО «Увинский

(концессионный проект)

Удмуртской

в

получением

Федерации,

компания»

Башкортостан

и связь

с

Вывод транзитного транспорта за пределы г. Ижевска и

линиях

Российской

инвестиционная

Республики

автоматизированных

Краткая характеристика проекта

кирпича более М-175.

и

4. Транспо рт
Минтранс

Сарапул - Камбарка - граница

Республика

Удмуртская

Ижевск»

МО «Город

автомобильной дороге Ижевск -

реку Буй у города Камбарка на

реку

мостовых

эксплуатация

основе

через

платной

переходов

на

Строительство

обхода города Ижевска

Строительство

основной инвестор

Разработчик проекта,

ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»

реализации

проекта

«Ярский строительный кластер»

Место

Наименование инвестиционного

23

Объем

247,2

963,7

43 692

50

13 942

29 700

94 660

(млн.рублей)

инвестиций

155.

154.

153.

152.

151.

150.

149.

148.

№

придорожного

объектов

магазина

под

Строительство торгового центра

Строительство торгового центра

комплекса

Строительство

придорожного сервиса

Строительство

«Хлебный»

Строительство

здания

административно-бытового

Строительство

Создание малой гостиницы

кафе

столовой

район»,

«Балезинский

МО

п.Балезино

район»,

«Балезинский

МО

д.Абдэс-Урдэс

ий район»,

<Малопургинск

МО

Шабердинское»

район», МО

«Завьяловский

ООО «Шкап»

кафе,

и

услуги,

и услуг на территории района.

для

нормальных

придорожного
создания

условий

сервиса,

зоны,

придорожного

торгового

комплекса

центра

по

продаже

отвечающего

корпусной мебели.

Строительство торгового центра по продаже современной

строительных материалов.

торговли,

кратковременной

пункта

требованиям участников дорожного движения.

Строительство

для

питания,

площадки

пункта

остановки автомобилей.

ремонтной

строительство

жизнедеятельности находящихся в дороге людей. В т.ч.

предназначенного

объекта

Развитие прогрессивных форм обслуживания.

их
товаров

качества
доступности

обеспечение

предоставления, территориальной

товары

Удовлетворение спроса населения на потребительские

помещениями.

Обеспечение малого бизнеса офисными и торговыми

и лиц, прибывших в с.Селты с частными целями.

ООО «Воронеж-мел» Строительство

ИП Рогожина Н.А.

летнего

Обеспечение гостиничными услугами командированных,

ООО «Майский лес» Организация

общество

МО

потребительское

Грахово

районное

Граховского

ООО «Мой дом»

ИП Столбов Л.А.

оборудование

строительство детской площадки.

столовой,

Краткая характеристика проекта

ООО «Котр-сервис» Реконструкция

основной инвестор

Разработчик проекта

район», с.

«Граховский

МО

п.Балезино

район»,

«Балезинский

МО

с.Селты

район»,

«Селтинский

МО

с. Сигаево

район»,

«Сарапульский

МО

реализации

проекта

Реконструкция

Место

Наименование инвестиционного

24

Объем

20

15

190

15

7,5

42

5

15,6

(млн.рублей)

инвестиций

160.

159.

158.

157.

156.

№

поселок

«Рыбацкая

центр

комплекса

в

районе г. Ижевска

«Гулливер»

оздоровительного

Строительство

Октябрьском

комплекса

физкультурно-

культурного туризма

Сибирский тракт - территория

«Удмуртская усадьба»

этнографического

Комплексное развитие историко-

слобода»

Клубный

«Чайка»

Водно-туристический

реализации

проекта

районный
краеведческий

«Игринский

район»

ООО «Универсалстрой»

МО «Город

Ижевск»

музей»

МБУК «Игринский

«Киясовский район»

Администрация МО

культуры»,

удмуртской

в

каждом,

административно-

услуг

за

создания
комплексов.

счет

и

и

развития.
упрочения

включением

в

маршруты,

наследия
туристические

культурно-исторического

историко-архивных

и

библиографических
разработка

научной

концепции

использования

общественной

инфраструктуры
физической культуры и спорта.

Развитие

их в систему туристических маршрутов.

в

области

объектов культурно-исторического наследия и включения

работ,

изысканий, ремонтно-реставрационных и строительных

Проведение

и района.

повышение инвестиционной привлекательности региона

дальнейшим

Сохранение

с

традиций

духовного воспитания подрастающего поколения.

населения

местного

занятости

в части

усадьба»,
обеспечения

«Удмуртская
перспективного

вопросов

для

и
историко-

инвентаря
использование

спортивного

комплекса

социальных

условий

Решение

создание

прокат

рациональное

рыбалки,

плавсредств.

охоты,

Оказание услуг в сфере семейного отдыха и туризма,

туристко-рекреационных

«Киясовский район», этнографического
МБУК «Центр

мест

туристических

современных

Администрация МО Сохранение

район»

«Каракулинский

МО

район»

«Киясовский

МО

й район»

«Каракулински

6

бытового комплекса, летней площадки для организации

на

досуга отдыхающих.

Администрация МО Оказание

район»

й район»

коттеджей

Администрация МО Строительство комфортабельной базы отдыха в составе 5

«Каракулинский

МО

Краткая характеристика проекта

6. Спорт, физкультура, туризм

«Каракулински

МО

основной инвестор

Разработчик проекта,

ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ «ТОРГОВЛЯ»

п.Балезино

Место

Наименование инвестиционного

25

246

10,2

26

160

46,4

1521

(млн.рублей)

инвестиций

Объем

166.

165.

164.

163.

162.

161.

№

«Универсальный

объекта

селе Якшур-Бодья

комплекса

в

физкультурно-

строительства

оздоровительного

площадка

Инвестиционная

для

в

речного

героев

районе

эезиденции Бабы Яги

Городок

-

обустройством

сказочных

в

набережной

порта

с

комплекс

эесторанно-гостиничный

назначением

1910» с последующим

современным

станция

культурного наследия «Насосная

Восстановление

Центр отдыха «Благодать»

игровой зал»

комплекс

Физкультурно-оздоровительный

Балезино

оздоровительного комплекса в п

физкультурно-

Краткая характеристика проекта

услуг

этнотуристического

объекта

прогулок, рыбной ловли.

ОАО «Сарапульский Восстановление
завод», ООО

лечению

центра

грязями

отдыха

и

с

маршрута

по

древним

наследия

д. Котловка

с.Якшур-Бодья

район»,

Бодьинский

МО «Якшур-

организация культурной среды для населения Удмуртии.

этнографический
комплекс «Сказочная

район»,

район»

сада.

Администрация МО Площадка
для
строительства
физкультурно<Якшур-Бодьинский оздоровительного комплекса на месте корпусов детского

«Котловское»

Бабы Яги» МО

резиденция

Пропаганда ценности национальных традиций и культур
народов России, сохранение культурного наследия,

МАУ культуры
«Художественно-

и

«Граховский

Создание 64 рабочих мест.

Организация гостиничных мест для приезжих.

культурного

городищам, конных маршрутов, водных аттракционов и

трасс,

электрогенераторный создание зоны отдыха.

«Инвесткамстрой »

по

круглогодичного

минеральными источниками. Организация горнолыжных

Администрация МО Организация
«Алнашский район» предоставлением

Открытие новых спортивных отделений.

Администрация МО Увеличение количества занимающихся игровыми видами
«Город Сарапул»
спорта, разгрузка имеющихся спортивных залов города.

Администрация МО Строительство
физкультурно-оздоровительного
«Балезинский район > комплекса (плавательный бассейн и крытый лёд).

основной инвестор

Разработчик проекта

МО

Сарапул»

МО «Город

район»

«Алнашский

МО

Сарапул»

МО «Город

район»

«Балезинский

МО

реализации

проекта

Строительство

Место

Наименование инвестиционного

26

Объем

50

0,7

130

300

140

200

(млн.рублей)

инвестиций

173.

172.

171.

170.

169.

168.

167.

№

внутреннего

и

комплекса

район»

на

с

и

отдыха

МО

МО

д. Годекшур

улучшения

д. Непряха

район»,

(с

и

деревни

условии

их

основе

воспроизводства.

при

на

«Чайка»

АНО «База отдыха

визит-центра,

выставочным

подъездных

участка

отдыха

и
путей

д.

проведением

с

Непряха,
площадка»

отоплением, водопроводом, канализацией, проведение и

90% жилого фонда

и

«Верхняя

«Чайка»

коммуникаций, оснащение не менее

организацией

земельного

базы

повышение комфортабельности отдыха.

Развитие сельского туризма, увеличение посещаемости,

Повышение популярности местного туризма и рекреации.

лектрогенераторный освоение
завод»,

функциями

залам, «русской чайной»).

«Родники»

ОАО «Сарапульский Газификация

ИП Лекомцев Д.П.

ИП Аверкиев Н.А.

«Усадьба Тол Бабая»

район»

культурный центр»

«Библиотечно-

МБУК

МАУ «Культурно-

район»,

ресурсов

комплекса

Администрация МО Развитие внутреннего и въездного туризма, размещение
«Боткинский район», районного
туристско-этнографического
центра

район»

туристический центр

МО

всех

сохранения,
сбережения
Строительство гостевого домика.

использования

этнотуристического

Администрация МО Создание возможности для отдыха населения и гостей
«Малопургинский района, ознакомление с историей района.

УР

«Шарканский

«Игринский

популяризация

доходного

МО

Перевозное

район», с.

«Боткинский

расширения <Сарапульский

базы

целью

комфортности

услуг

<Чайка»

Реконструкция

объекта

«Резиденция

Пельняня»

создание

и

отдыха

горки»

базы

<Годекшурские

Реконструкция

Развитие туристического проекта
«В гостях у Тол Бабая»

родине

«Чудотворное

П.И.Чайковского»

Перевозное

маршрута

село

туристического

культурно-познавательного

Развитие

с.Яган

деревни,

Ивановна,

работник культуры

д.Орлово

быте

Югай Нина

д. Карасево

ий район»,

и

сельскохозяйственного направления среди школьников,

жизни

населения, не задействованного в сельском хозяйстве, о

абитуриентов, желающих получить новую профессию.
Создание высокоэффективного, конкурентоспособного и

заслуженный

МО

Краткая характеристика проекта

Администрация МО Развитие сельского туризма. Повышение престижности
«Алнашский район» сельскохозяйственных
профессий,
информирование

основной инвестор

Разработчик проекта

район»,

«Глазовский

МО

район»

«Алнашский

МО

образования «Малопургинск

(инвестиционная площадка)

«Малопургинский

муниципального

Развитие туризма на территории

районе

выездного туризма в Глазовском

Развитие

«Буренкина усадьба»

туристический

Экскурсионно-

реализации

проекта

Организация

Место

Наименование инвестиционного

27

65

9

46

12,8

3

22,7

(млн.рублей)

инвестиций

Объем

177.

176.

175.

174.

№

КФХ

район»,

многопрофильного

агротуристического

агротуристского

кластера «В гостях у фермера»

Создание

комплекса-деревни «Знание»

Создание

«Вятские сады»

базе

район»

«Граховский

г. Санкт-Петербург)

Александрович

МО

Панов Сергей

МО

ООО «Горлица»

Сергей Павлович»

КФХ «Шумков

район»

МО «Дебесскии

и Администрация

«Котловское»,

Горлица

район», Хутор

«Глазовский

МО

с. Вятское

й район»,

Создание
агротуристического
МО
комплекса «Зеленая звезда» на «Каракулински

городища «Щундыкар»

туристического

основной инвестор

Разработчик проекта

д. Непряха.

подключение интернет-связи на базе отдыха «Чайка» и в

Краткая характеристика проекта

культурно-туристического комплекса городища

услугах,

агротуристических

отдыхом

в
в

создание

новых

рабочих

мест,

организация

области

оказания

туристических

услуг,

создание

крестьянско-

всего

позволят

обеспечить

агротуристского
объектов, развитие туристической инфраструктуры.

кластера, создание новых объектов АПК и туристских

развитие

которые

сбалансированное

пункциями,

зермерских хозяйств - с отдельными хозяйственными

предприятий

перспективным
созданием

-

и

Создание агротуристского кластера с
развитием

существующего комплекса.

Создание агротуристического комплекса отдыха на базе

оздоровительной деятельности.

отработке новых технологий, перспективных проектов,
<ноу-хау» в сфере агротуристсткой и спортивно-

опытных производств, экспериментальных площадок по

в

производственной базы для осуществления деятельности

села,

сельской местности, повышение благосостояния жителей

с

потребностей
связанных

общественных

удовлетворение

района,

потенциала,

облика

туристического

положительного

его

формирование

повышение

материально-технической базы Каракулинского района,

Создание
агротуристического
комплекса
на
базе
многопрофильного крестьянско-фермерского хозяйства
«Вятские сады». Развитие туристской инфраструктуры и

«Щундыкар».

создание

культурно МО «Дебесскии ИП Главатских Л.Л. Развитие туризма на территории Дебёсского района через

комплекса

реализации

проекта

Создание

Место

Наименование инвестиционного

28

Объем

25,1

5

44,3

3

(млн. рублей)

инвестиций

184.

183.

182.

181.

180.

179.

178.

№

центра

Культурно-

туристической

базы

часовни-купели

<ИСТОКИ КАкиеМЫ»

Строительство

проект «Святой источник»

Социально-туристический

«Медовый рай»

Создание

любви:

туристического

«Родники

Аксак+Тынгыли »

маршрута

Создание

Малиновке)

«СюанМалиновкаын» (Свадьба в

туристического

Создание

спортивного туризма

Создание

условий

для

реализации

МБУ Можгинского
района

район, д.

Большие Сибы

Кулига

район», с.

МО «Кезский

«Болыдесибинское »,

Можгинский

ИП «Икона»

СПК «Держава»

«Централизованная
клубная система»,

МО

ИП Эшмаков С.А.

Юрьевна (физ. лицо)

Степанова Ирина

УР,

Орловский

Выселок

район»,

«Селтинский

МО

Большой Олып

район», д.

МО «Кезский

« СюанМалиновкаын
»(Свадьба в
Малиновке)

Строительство

и обрядов удмуртской деревни,

с

внутреннего

количества

отдыха

и

и

туризма

на

туристического

развлекательной

въездного

посетителей

лечебной

территории Кезского района на истоке реки Камы.

Развитие

маршрута.

Увеличение

программой.

полноценного

Создание комплекса оздоровительной базы отдыха для

повышение значения родников.

Возрождение традиций

мер,
туристической

комплекса

«Вавожский район» направленных
на
повышение
«Культурнопривлекательности Вавожского района.

АУК МО

ФОК «Здоровье»

«Дебесский район»

Администрация МО

Краткая характеристика проекта

дер.Малиновка туристический центр одноэтажного кафе, и 6 гостевых домов.

район»,

«Вавожский

МО

с.Вавож

район»,

МО

«Вавожский

со столовой и комплексом услуг

район»

Создание гостиницы на 100 мест

«Сибирский тракт»

основной инвестор

Разработчик проекта

визит-центра МО «Дебесский ИП Саламатов А.В и

реализации

проекта

Создание

Место

Наименование инвестиционного

29

Объем

0,6

0,7

2,1

0,3

10

15,5

0,5

(млн.рублей)

инвестиций

191.

190.

189.

188.

187.

186.

185.

№

Федерации

Орлово

и

физкультурно-

физкультурно-

трассы

сомплекса

троительство

<Снегирь» д. Адам

портивного

лыжной

троительство

базе

спортивного

комплекса

на

освещенной

оздоровительный комплекса

модульного

многофункционального

троительство

оздоровительного комплекса

модульного

УР

000 «Спортивный
комплекс «Заря»

<3авьяловский

Пироговское»

район», МО

условий

для

устойчивого

и

динамичной

жизни.

Издание условий для формирования и реализации
потребностей у сельского населения в здоровом образе

жизни.

Создание условий для формирования и реализации
потребностей у сельского населения в здоровом образе

привлечение молодых кадров.

Создание возможности для занятия населения спортом

жизни населения Увинского района.

Создание условий для формирования здорового образг

развития стрелкового вида спорта.

Создание

Краткая характеристика проекта

юссийского и международного уровней.

Повышение
здоровья
населения,
приобщение
к
даровому образу жизни, подготовка спортсменов

г. Ижевска.

'оздание условий для занятия профессиональным и
тюбительским спортом населения Завьяловского района

категорий населения.

занятий физической культурой и спортом различных

организации учебно-тренировочного процесса учащихся,
доступной инфраструктуры по месту жительства для

Специалист ДЮСШ Укрепление и улучшение материально-технической базы
№1 г. Глазова
спортивных организаций.
Болтачев А.Н.
оздание безопасных и комфортных условий для

000 «Успех»

000 «Успех»

«Первый май»

Дольщики 000

Ува»

ООО «Санаторий

МО

д. Адам

район»,

«Глазовский

МО

Кез

район», пос.

МО «Кезский

район»

УЮ «Дебесскш

с .Малая Пурга

ий район»,

заправочной «Малопургинск

многофункционального

троительство

станицей

д.

МО

район», пос.

Ува

(

Организация

район», МО

«Завьяловскоо

МО «Увинский

Общественная

Стендовой Стрельбь:

Региональная

МО

основной инвестор

Разработчик проекта

«Завьяловский

Строительство катка между

комплекса

водно

комплекс

плавательным бассейном

оздоровительного

Строительство

«Траектория»

стендовый

«Стрелково

реализации

проекта

Строительство

Место

Наименование инвестиционной

30

230

0,3

15

15

120

ПО

100

(млн .рублей)

инвестиций

Объем

198.

197.

196.

195.

194.

193.

192.

№

«Три

с

физкультурно-

футболом

комплекс

для

занятий

мини-

Физкультурно-оздоровительный

оздоровительным комплексом

центр

Медико-восстановительный

(«Незабываемые дороги»)

Ижевск»

МО «Город

Ижевск»

МО «Город

район»,

«Юкаменский

«Вунонтэмсюресъес »

МО

Этно-культурный

район»

«Юкаменский

МО

район»

«Сюмсинский

МО

Глазов»

познавательный

маршрут

тайны Юкаменский родников»

Экологический

маршрут

земле

Сюмсинской»

маршрут

по

«Путешествие

комплекса

Туристический

(ФОК)

оздоровительного

физкультурно-

п.Балезино

район»,

МО «Город

бытовыми

и

жизни.

Создание условий для формирования здорового образа

Краткая характеристика проекта

нематериального

Сохранение

материального

и

нематериального

учетом историко-культурного потенциала местности

Создание маршрутной базы и туристического продукта с

экологического и этно-культурного туризма.

условий для развития

и

учетом историко-культурного потенциала местности.

Создание маршрутной базы и туристического продукта с

современного центра для занятий мини-футболом.

000 «Олимп-строй» Создание условий для формирования здорового образа и

оздоровления населения и зоны рекреации в г.Ижевске.

ООО «Ижмедцентр» Создание условий для формирования здорового образа,

район»

Администрация МО культурного наследия, создание условий для развития
«Юкаменский
экологического и этно-культурного туризма.

Отдел культуры

район»

Администрация МО Сохранение
материального
«Юкаменский
культурного наследия, создание

Сюмсинского района на туристическом рынке

туристического продукта, обеспечивающий узнаваемость

Реконструкция национально-культурного центра в д.
Васькино.
Формирование
конкурентоспособного

достопримечательностями и историей.

Администрация МО Организация однодневного туристического маршрута,
«Сюмсинскй район» для
знакомства
с
Сюмсинском
районом,
его

Создание 10 рабочих мест.

ИП Широков Андрей Создание условий для формирования здорового образа
Михайлович
жизни путем открытия спортивного- и фитнесс-залов.

ИП Князев В.Ю.

«Балезинский

Строительство

хоккейной

с

ИП Касимов И.Д.

основной инвестор

Разработчик проекта

МО

помещениями

площадкой

площадки

спортивной

реализации

проекта

Строительство

Место

Наименование инвестиционного

31

Объем

140

2500

2,7

3

0,4

81,4

15

(млн. рублей)

инвестиций

204.

203.

202.

201.

200.

199.

№

Строительство

комплекса

завода

с

МО «Город
Ижевск»

Удмуртская
Республика

для

игровыми

соревнований

занятий

проведения

центра

видами
спорта
и
всероссийского масштаба.

современного

Создание условий для формирования здорового образа, а
также

отходов

сфере

Коммунальный

ООО «Кезский

Республики»

Удмуртской

АНО «Агентство по
энергосбережению

производства

и

потребления

вследствие
состояние

территории

мировым

стандартам

Улучшение экологической обстановки.

альтернативной выработки ТЭР.

соответствующего

Создание мусоросжигательного завода

экологии

и

с мини-ТЭЦ,

республики, ее эстетический ландшафтный облик.

санитарно-гигиеническое

многообразия и всевозрастающего влияния отходов на

отходами

Создание эффективно действующей системы обращения

в

Республики.

управления

потребления.

оптимизации

Удмуртской

по

деятельности по обращению с отходами производства и

подхода

здоровье населения на основе комплексного системного

производства и потребления на окружающую среду и

природных ресурсов

Министерство

Республики,

Удмуртской

7. Природоохранная отрасль
Правительство
Снижение
негативного

воздействия

Открытие новых спортивных отделений.

Администрация МО Увеличение количества занимающихся игровыми видами
«Город Сарапул»
яорта, разгрузка имеющихся спортивных залов города.

ЗАО «Айсберг»

Всего по отрасли «Спорт, физкультура, туризм»

Сарапул»

МО «Город

Ижевск»

МО «Город

альянс»

Организация деятельности по МО «Кезский
бору, переработке и реализации район», пос.

мини-ТЭЦ

мусоросжигательного

троительство

комплекс

Мусороперерабатывающий

льдом», ул.Азина, 85

«Крытый каток с искусственным

оздоровительного

физкультурно-

Универсальный игровой зал на

2500 зрителей

Создание условий для формирования здорового образа и
центра для развития большого тенниса с круглогодичным
графиком работы.

ООО «Спортивный

Краткая характеристика проекта

Ижевск»

основной инвестор

Разработчик проекта

МО «Город

реализации

проекта

Крытые теннисные корты

Место

Наименование инвестиционного

32

0,8

6 000

2 000

5 997,7

190

800

100

(млн .рублей)

инвестиций

Объем

210.

209.

208.

207.

206.

205.

№

«Ижевск

зелёный

Ижевск»

МО «Город

отходов»

полигона

У1алопургинском районе

мусоросортировочной станции в

Строительство

мусоросортировочной станции

Строительство

тходов

по утилизации твердых бытовых

межмуниципального

Строительство

с.Малая Пурга

ий район»,

Малопургинск

МО

п.Балезино

район»,

«Балезинский

МО

Кварса

район», п.

«Боткинский

МО

район»

негативного

воздействия

Краткая характеристика проекта

отходов

по

оптимизации

управления

в

сфере

отходами

производства

и

потребления

вследствие

состояние

территории

комплекса

по

полной

переработке

района,

в

т.ч.

от

предприятий

и

район»

снижение

объемов
подвергаемых захоронению отходов

Существенное

доровье населения.

перевозимых

и

Администрация МО Снижение
негативного
воздействия
отходов
«Малопургинский производства и потребления на окружающую среду и

доровье населения.

ООО «Территория» Снижение
негативного
воздействия
отходов
производства и потребления на окружающую среду и

организаций.

поселений

Развитие удобной и современной системы сбора отходов

смешанных твердых бытовых отходов.

Строительство

частного партнерства.

Инициатива по развитию экологического каркаса города
Ижевск с использованием механизмов государственно-

республики, ее эстетический ландшафтный облик.

санитарно-гигиеническое

многообразия и всевозрастающего влияния отходов на

с

Создание эффективно действующей системы обращения

потребления

деятельности по обращению с отходами производства и

подхода

здоровье населения на основе комплексного системного

производства и потребления на окружающую среду и

Снижение

«Спецэкохозяйство » всех

ООО

ООО «ЭкоМир»

ООО «Финко»

район»

«Завьяловский

образования

муниципального

»

Совете депутатов

«Вараксинское

Строительство «Комплекса по
МО
переработке
твердых бытовых «Сарапульский

город»

Проект

—

Вараксинского

сельского поселения

территории

район», МО

Молодежный
парламент при

«Завьяловский

н

МО

отходов

Организация раздельного сбор

бытовых

сервис»

Кез

вторичного сырья

твёрдых

основной инвестор

реализации

проекта

Разработчик проекта

Место

Наименование инвестиционного

33

60

8

60

500

2 000

од

(млн.рублей)

инвестиций

Объем

111.

216.

215.

214.

213.

212.

211.

№

Оснащение

по

объекта

;етство

Нашим

180-летию
детям

под

счастливое

Можги.

назначением

ювременным

медицинский центр

с

Башенина»

последующим

культурного наследия «Дом П.А.

Восстановление

детьми

Центр по уходу и присмотру за

«Территория здоровья и игры»

центра и СПА-комплекса

Реконструкция
профилактории
«Озон»
с
целью
созданш
лечебно-диагностического

молодежи

воспитаник

военно-

России

территориально

ДОСААФ

патриотическому

стендами

центров

Место

Вениаминович

Анна Сергеевна

МО «Город

Сергеевич,
Михайловна

Яппарова Ольга

Авдюков Павел

Можга»

завод»

военно-

ДОСААФ

начала

проведения

программ

■—~——

*■

■•>

;

деятельность родителям, чьи дети будут посещать центр.

Уменьшение очереди в детские дошкольные учреждения.
Обеспечение
возможности
продолжить
трудовую

населения.

Организация досуга и отдыха населения всех категорий.
Повышение культурного уровня организации досуга

связанных с профессиональной деятельностью.

Сокращение потерь, связанных с временной утратой
трудоспособности.
Профилактика
заболеваний,

реабилитационных

высококвалифицированной
лечебно-профилактической
санаторной помощи. Сокращение сроков обследования и
и

доступной

по

центров

агитацией

среднего

возраста,

и
оснащение

досуга детей дошкольного

придомовых

игровых

школьного младшего и

территориях, прилегающих к жилым домам, организация

Обеспечение условий для отдыха и развития детей на

Издание 95 рабочих мест.

медицинского центра.

электрогенераторный юздаиием современного многофункционального

МО «Город

Сарапул»

наглядной

территориальных

ОАО «Сарапульский Восстановление объекта культурного наследия, с

Кузнецова

Николаевна
Соковикова

завод»

Можга»

МО «Город

с

патриотическому воспитанию молодёжи.

стендами

электрогенераторньи диагностической

Светлана

Можга»

массивах.

ОАО «Сарапульский Организация

Ившин

Краткая характеристика проекта

Снятие проблемы по захоронению отходов в районе.
Снижение стоимости транспортировки отходов, за счет
диверсификация
потоков
размещения
отходов,
образующихся в коттеджных поселках и садоводческих

8. Социальная сфера
Владимир
Обеспечение

МО «Город

Сарапул»

МО «Город

Можга»

МО «Город

район»

ООО

«Спецэкосервис»

Бодьинский

основной инвестор

Разработчик проекта,

МО «Якшур-

реализации

Всего по отрасли «Природоохрана»

Якшур-Бодьинского района УР

Строительство
участка
переработки и компостирования
твердых
бытовых
отходов

проекта

Наименование инвестиционного

34

3,6

270

0,8

5,1

132

1,3

10 663,9

35

(млн .рублей)

инвестиций

Объем

219.

218.

№

по

адресу

г.

Ижевск»,

образования

для

осуществления

заключения

Ижевск»

МО «Город

ВСЕГО

Всего по отрасли «Социальная сфера»

концессионного соглашения)

право

(путем проведения конкурса на

услуг дошкольного образования

деятельности по предоставлению

7,

Ижевск, ул. Софьи Ковалевской,

эасположенного

«Город

муниципального

Реконструкция и эксплуатация
объекта недвижимого имущества

Воткинск»

МО «Город

реализации

проекта

Создание детского парка

Место

Наименование инвестиционного

культурного

уровня

эстетически привлекательной среды.

Повышение

и

формирование

площадок современным и безопасным оборудованием.

Краткая характеристика проекта

соглашения

концессионного

на право заключения

Победитель конкурса здоровья (ферментопатия)

■

Администрация МО Увеличение мест для детей дошкольного возраста с
«Город Ижевск»,
учетом сохранения здоровья детей с особенностями

Администрация МО Создание условий для культурного отдыха и развлечения
«Город Воткинск» жителей города.

основной инвестор

Разработчик проекта,

35

425587,6

477,8

65

(млн.рублей)

инвестиций

Объем

Приложение 4

Перечень приоритетных проектов, направленных на развитие социальной
инфраструктуры, предполагаемых к реализации в 2015-2020 годах и на период до
2025 года

Алнашский район
№п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

Мероприятия по нормализации обеспечения водоснабжением с.Алнаши (в т.ч. ПИР)
Строительство канализационного коллектора в с.Варзи-Ятчи

Социальная защита населения

Приобретение здания для бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской ~
Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района»

в с. Алнаши

F

Газификация

Газораспределительные сети с.Алнаши Алнашского района (7,0 км)
Газораспределительные сети д. Дятдево, с. Варзи-Ятчи (4,0 км)

~

■

—

—

.

х

\ ■

;

Расширение газораспределительных сетей п. Асановский, железнодорожной станции Алнаши"

Алнашского района (3,0 км)

Газораспределительные сети д. Татарский Таймобаш Алнашского района (3,0 км)
Образование

Строительство детского сада на 220 мест в с. Алнаши
Строительство начальной школы в с. Алнаши
10

11
12

Строительство пристроя (спортзала, мастерских, теплого туалета) к школе в д. Ст.Шудья
Строительство спортзала к начальной школе на ст. Железнодорожная станция Алнаши
Строительство пристроя детского сада на 80 мест и спортзала к школе в д.Кузюмово
■

ГТ^ТМ* fb. ТТГГТ—I ^*. 1—ч-^-

-.

.

.

. .

^^

^.
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яшщя—_

Строительство СДК в с. Нижнее Асаново

14

Строительство модульного ФАПа в д. Варзибаш

15

Строительство модульного ФАПа в д. Елкибаево

16

Капитальный ремонт ФАПа в с. Нижнее Асаново

17

Капитальный ремонт амбулатории в п. Асановский совхоз-техникум
Капитальный ремонт ФАПа в д. Кузюмово (перевод в другое здание)

20
21

Здравоохранение

Строительство модульного ФАПа в д. Кучеряно

Капитальный ремонт ФАПа в д.Удмурт-Гондырево
'троительство модульного ФАПа в д. Юмьяшур

22

Строительство модульного ФАПа в д. Мукшур

23

Физическая культура и спорт
Строительство лыжной базы в с. Алнаши

24

25

Покрытие футбольного поля искусственным газоном стадиона с. Алнаши
Прочие отрасли хозяйства

.апитальныи ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

Алнашского района в с. Алнаши
26

.

Культура

13

19

^___

Строительство здания пожарного депо на 3 выезда в с. Алнаши
Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей"

оставшихся без попечения родителей

'

Дорожное строительство

~~

~

~

~

~

'

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях
Балезинский район
№п/п

Наименование и месторасположение объекта
__

Коммунальное строительство

Реконструкция сооружений канализации в п. Балезино Удмуртской Республики
Строительство водопроводных сетей в микрорайонах «Западный» и «Восточный»
Газификация

Расширение газораспределительных сетей с. Андрейшур Балезинского района (1,0 км)

9
10

Газораспределительные сети с. Балезино Балезинского района (5,6 км)
Газораспределительные сети с. Балезино Балезинского района (2 очер.) (6,0 км)
Газораспределительные сети д. Оросово Балезинского района (3,6 км)
сети с.шнда
с.Юнда ьалезинского
Балезинского района
района (8,0
(8,0 км)
км)
хГазораспределительные
с^ираупрсдслтсльные сети
Газораспределительные сети д. Коршуново Балезинского района (3,0 км)
Газораспределительные сети д. Бурино Балезинского района (6,0 км)
Газораспределительные сети д. Юлльгоь
ляйпття (&
Юлдырь Балезинск-nm
Балезинского района
(6,0п тЛ
км)
Образование

11

Строительство детского сада на 60 мест в д. Воегурт

12

Строительство детского сада на 220 мест в п. Балезино

13

Капитальный ремонт здания школы № 2 в п.Балезино (замена вн. инж. сетей окон дверей

ремонт стен)

'

Капитальный ремонт Кожильской СОШ в д. Кожило (замена вн. инж. сетей, окон дверей

ремонт стен)

Культура

16

Капитальный ремонт здания ЦСДК в д.Исаково

17

Капитальный ремонт здания ЦСДК в д.Кожило
Здравоохранение

18

Строительство модульного ФАПа на станции Люк

1<

Строительство модульного ФАПа в д. Пышкец

20

Строительство модульного ФАПа в д. Киршонки
Капитальный ремонт ФАПа в д. Кестым

21
22
23

Капитальный ремонт ФАПа в с. Балезино
Капитальный ремонт ФАПа в д. Кожило

24

Капитальный ремонт ФАПа в д. Каменное Заделье

25

Капитальный ремонт ФАПа в д. Пыбья

26

Капитальный ремонт ФАПа в д. Ушур

27

Капитальный ремонт ФАПа в с. Андрейшур

28
29

Строительство модульного ФАПа в д. Коршуново
Строительство модульного ФАПа в д. Базаны

30

Строительство модульного ФАПа в д. Шарпа

31

Строительство модульного ФАПа в д. Падера

Строительство модульного ФАПа в д. Большое Сазаново
.апитальныи ремонт ФАПа в д. Речка Люк

F

'

г

34

Капитальный ремонт ФАПа в д. Чуялуд

35

Капитальный ремонт ФАПа в д. Зотино

36

Капитальный ремонт ФАПа в д. Сизево

37

Строительство модульного ФАПа в д. Подборново
Капитальный ремонт ФАПа в д. Зятчашур

39
40

41

Строительство модульного ФАПа в д. Турецкое

——

——i

,

•*

-».

1

-

-

Капитальный ремонт стационара участковой больницы в с. Карсовай
■——

—

Физическая культура и спорт

___

—

*"

•/

-Г

viivi/ ж.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым^^к^Ги плавательн^

бассейном в п. Балезино
42
43
44

45

Капитальный ремонт молодежно-спортивного комплекса в п.Балезино

■ТГ\

——

__

,

_

_____—_____

__

_^^

Реконструкция центрального стадиона в п. Балезино

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Балезино
Прочие отрасли хозяйства

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставленияТо^д^ственных и

Ьалезинского района в п. Балезино

Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

——

—

—.

__

■*■

■*■

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот ж

оставшихся без попечения родителей

Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях
Вавожский район
№ п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

Капитальный ремонт канализационных сетей с очистными сооружениями в с
Реконструкция открытой системы теплоснабжения со строительством ЦТП „.Новый (в т.ч."
Газификация

—

л

Газораспределительные сети п. Вавож (4,0 км)

Газораспределительные сети д. Тыловыл-Пельга Вавожского района(1з7км)~
Газопроводы распределительные с.Брызгалово, д. Монья Вавожского района (10,1 кмУ
—

—

jj-*-_ va-ь*

^__*_-г

J.V1V1I

рзовани
Образование

Строительство детского сада на 60 мест в с. Какмож
группой (20 мест) в д. Жуе-Можга

' ДВ
9

^

С° СТроИтельством пристройки (столовая, мастерская) в д. Большое

ремонт здания14Ш^Ве^ш7льгинская СОШ7(замена вн.

дверей, ремонт стен) в с. Волипельга

Кшгитшп^ый ремонт МДОУ детский сад Муравушка» в с.Вавс^Г(замена вн.
окон, дверей, ремонт стен)

11

Культура

Реконструкция спортивного зала СОШ для размещения СДК в п.Какмож
Здравоохранение

12

Строительство модульного ФАПа в д. Макарове

13

Строительство модульного ФАПа в д. Большая Можга

14

Капитальный ремонт ФАПа в с. Тыловыл Пельга

15

Строительство врачебной амбулатории в с. Какмож

16

Капитальный ремонт стационара РБ (акушерского и хирургического отделений), пищеблока
и прачечной

Прочие отрасли хозяйства
17

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

Вавожского района в с. Вавож

Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях
Боткинский район
№ п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

1

Приведение в соответствие качества питьевой воды в существующих артезианских скважинах

в п. Новый Боткинского района (в т.ч. ПИР)
2

Водоснабжение микрорайона восточнее д.Кукуи Боткинского района Удмуртской Республики
(СМР)

Газификация
3

Газораспределительные сети п. Новый Боткинского района (6,0 км)

4

5

Газопроводы распределительные д. Верхне-Позимь Боткинского района (3 6 км)
Газораспределительные сети д. Болгуры Боткинского района (7,25 км)

6

Строительство детского сада на 190 мест в п. Новый

7

Пристройка к детскому саду на 50 мест в с.Светлое

Образование

8

Капитальный ремонт детского сада в д. Большая Кивара (замена вн. инж. сетей, окон, дверей,

ремонт стен и кровли)

9

Капитальный ремонт детского сада №1 в п.Новый (замена вн. инж. сетей, окон, дверей,

ремонт стен и кровли)

10

Капитальный ремонт детского сада в д. Двигатель (замена внутренних инженерных сетей,
окон, дверей, кровли)

Культура
11

12

Строительство здания СДК в с.Камское (завершение)
Капитальный ремонт здания СКЦ в д. Большая Кивара

13

Капитальный ремонт амбулатории в п. Новый

14

Капитальный ремонт амбулатории в д. Кварса

15

Капитальный ремонт ФАПа с. Пихтовка

16

Капитальный ремонт ФАПа в с. Кельчино

17

Капитальный ремонт ФАПа в д. Черновский лесоучасток

18

Физическая культура и спорт
Строительство стадиона в пос.Новый

Здравоохранение

Прочие отрасли хозяйства
19

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Боткинского района

Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях
Глазовский район
№ п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

1

Реконструкция КНС-1 и КНС-2 и очистных сооружений в с. Понино Глазовского района

2

Строительство водопроводной сети по ул.Подлесная, Третья в д.Солдырь Глазовского района

Удмуртской Республики

Газификация
3
4

Газораспределительные сети д. Пусошур, д.Ураково, д.Отогурт Глазовского района (12 2 км)
Газораспределительные сети д. Кочишево, д. Удмуртские Парзи, д. Татарские Парзи

Глазовского района (16,4 км)
5
6
/

Газораспределительные сети с. Парзи Глазовского района (18 0 км)
Газораспределительные сети д. Штанигурт Глазовского района (6 0 км)
Газораспределительные сети с. Дзякино Глазовского района (6 0 км)
Образование

у

10
11
12

13

Завершение строительства пристроя спортзала и столовой школы в д Гулеково
Завершение строительства детского сада на 40 мест в д. Удм Ключи
Капитальный ремонт здания средней школы в с. Дзякино

Реконструкция спального корпуса Понинского детского дома-школы в с Понино
Капитальный ремонт здания школы в д. Качкашур (замена вн. инж. сетей, окон, дверей

ремонт стен)
1п

'

Капитальный ремонт здания школы в д. Удм.Ключи (замена вн. инж. сетей, окон, дверей

ремонт стен)

'

Культура

15

Строительство ДК в д. Удмуртские Ключи

16

Капитальный ремонт здания МУК «Качкашурский Дом культуры»

17

Капитальный ремонт участковой больницы в с. Понино
Строительство модульного ФАПа в д. Гулеково
Строительство модульного ФАПа в д. Коротаево
Строительство модульного ФАПа в д. Сева
Строительство модульного ФАПа в д. Чиргино
Строительство модульного ФАПа в д. Педоново

18
19

20

21
£./.

23

Здравоохранение

Капитальный ремонт ФАПа в д. Тугбулатово
Физическая культура и спорт

24

25

'

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Глазовском районе УР

Капитальный ремонт спортивного зала при МУК «ЦКиС «Дружба» д Кожиль

'

Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

*■

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях
Граховский район
№ п/п
1

2

3

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

Строительство водопровода в д. Порым

Водоснабжение микрорайона Юго-Восточный в с.Грахово Граховского района Удмуртской

Республики (в том числе ПИР)

Водоснабжение с.Верняя Игра Граховского района Удмуртской Республики (в том числе

ПИР)

Газификация
4
5

6

Газораспределительные сети д. Мари-Возжай Граховского района (4 9 км)
Газораспределительные сети с. Грахово Граховского района (5,0 км)
Газораспределительные сети д. Ст.Ятчи Граховского района (10 0 км)
Образование

/
о

Строительство пристроя пищеблока к зданию детского сада в с Грахово

Капитальный ремонт детского сада в д. Ст. Игра (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт
стен)

9
10

Капитальный ремонт здания школы в д. Верхняя Игра для размещения детского сада 40 мест
Строительство стадиона Граховской СОШ в с.Грахово
Культура

11

Строительство здания культурно-спортивного комплекса с размещением библиотеки, ФАП,

почты в д. Каменное
12

Здравоохранение

Строительство спортивно-культурного комплекса с размещением ФАПа в д. Старая Игра (или

строительство модульного ФАПа)

13
14

Капитальный ремонт ФАПа в д. Селянур

Строительство спортивно-культурного комплекса с размещением ФАПа в д. Каменное (или

строительство модульного ФАПа)

15

Капитальный ремонт стационара БУЗ УР «Граховская РБ МЗ УР» (терапевтическое

хирургическое отделения)

16

Прочие отрасли хозяйства

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

Граховского района в с. Грахово

Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей

оставшихся без попечения родителей

Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Дебесский район
№ п/п
1

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

Реконструкция очистных сооружений канализации с увеличением мощности в с.Дебесы

Дебесского района Удмуртской Республики
1

Капитальный ремонт системы водоснабжения д.Удмуртский Лем Дебесского района

Удмуртской Республики

Социальная защита населения

Приобретение и реконструкция здания под Центр социального обслуживания населения в с.

Дебесы

Газификация
4

5
6

7

Газораспределительные сети д. Ирым, д. Смольники Дебесского района (5 км)
Газораспределительные сетис. Дебесы Дебесского района (25,0 км)

Газораспределительные сети д. Нижняя Пыхта, д. Бол.Чепца Дебесского района (40 0 км)
Образование
Капитальный ремонт школы в с. Тыловай

о

Строительство школы на 16 шк.мест с детским садом на 15 дошк.мест в д Котегурт

9

Капитальный ремонт детского сада в д. Большой Зетым

10

Капитальный ремонт детского сада № 2 в с. Дебесы

11

Строительство школы на 16 шк.мест с детским садом 15 дошк.мест в д Тольён

12

Капитальный ремонт детского сада в д. Сюрногурт

13

Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с.Дебесы со строительством

Культура
пристроя

14

Здравоохранение
Строительство модульного ФАПа в д. Такагурт

15

Капитальный ремонт ФАПа в д. Котегурт

16

Строительство модульного ФАПа в д. Большая Кизня

17

капитальный ремонт стационара БУЗ УР «Дебесская РБ МЗ УР» (отделения: терапевтическое

инфекционное, родильное)
18
19

Капитальный ремонт пищеблока БУЗ УР «Дебесская РБ МЗ УР»
Капитальный ремонт прачечной БУЗ УР «Дебесская РБ МЗ УР»

20

Физическая культура и спорт
Строительство лыжероллерной трассы в с. Дебессы

21

Прочие отрасли хозяйства

Строительство МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Дебесского

района в с. Дебесы
11

'

Капитальный ремонт здания районной Администрации в с Дебесы
Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей

оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Завьяловский район
№ п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

1

Строительство локальных очистных сооружений и напорного канализационного коллектроа в

д.Пирогово Завьяловского района

Социальная защита населения
Z

Строительство (реконструкция) здания для бюджетного учреждения социального
обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания

населения Завьяловского района» в с. Завьялово

Газификация
3
4
5

6
7
о

9
10
11

12
13

Распределительные сети д. Люкшудья, д. Лестовка Завьяловского района (21 4 км)
Газопроводы распределительные д. Сепыч, д. Козлово Завьяловского района (14 1 км)
Расширение газораспределительных сетей с.Азино Завьяловского района (3 9 км)
Газораспределительные сети д. Якшур Завьяловского района (8,0 км)
Газораспределительные сети д. Пирогово Завьловского района (4 6 км)
Газораспределительные сети д. Новый Чультем Завьяловского района (2 8 км)
Газораспределительные сети с. Завьялово Завьяловского района (34 0 км)
Газораспределительные сети с. Шаберды Завьяловского района 2оч (10 0 км)
Газораспределительные сети д. Пивоварово, д.Женвай Завьяловского района (10 0 км)
Газораспределительные сети д. Старая Казмаска Завьяловского района (8 0 км)
Газораспределительные сети д.Дуброво, д. Петухи Завьяловского района (10 0 км)
Образование

14

Строительство школы на 160 мест в с.Совхозный

15

Две группы детского сада на 40 мест в с. Вараксино

16

Строительство детского сада на 220 мест по ул. Дружбы в с.Завьялово (мкр Медик)

17

Строительство детского сада на 140 мест в д. Хохряки

18

Капитальный ремонт детского сада в д.Каменное

19

Пристрой детского сада на 60 мест с общим пищеблоком к МБОУ «Люкшудьинская ООШ» в

д.Люкшудья
20
21
zz

23

Строительство основной школы на 72 места с детским садом на 35 мест в с Постол
Строительство основной школы на 500 мест в с. Завьялово

Строительство пристроя детского сада на 40 мест к зданию школы в с Кияик
Строительство пристроя спортзала совмещенного с актовым залом к зданию школы,
реконструкция кровли в с. Люк

24

Капитальный ремонт существующих и строительство новых зданий и сооружений АУ УР
«Молодежный лагерь «Елочка»

25
26

Культура

БУК УР «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» в Завьяловском

районе. Создание музейно-парковой зоны. Перенос дома Пастухова
Строительство социально-культурного
комплекса в д. Новая Казмаска

2.1

Здравоохранение
Строительство модульного ФАПа в д. Лудорвай

Z.O

Капитальный ремонт поликлиники РБ

Z,y

Капитальный ремонт ФАПа в д. Старое Михайловское

2.у

Строительство модульного ФАПа в с. Кияик

30

Капитальный ремонт врачебной амбулатории в д. Хохряки

30

Строительство модульного ФАПа в с. Люкшудья

31

Строительство модульного ФАПа в д. Динтем Бодья

31

Строительство модульного ФАПа в с. Советско-Никольское

32

Строительство модульного ФАПа в д. Новокварсинское

32

Капитальный ремонт ФАПа в д. Верхний Постол
Физическая культура и спорт

33

Строительство акробатического зала для подготовки сноубордистов на спортивном комплексе

«Чекерил» в Завьяловском районе
34

Строительство стадиона в д.Пирогово

35

Строительство спортивного комплекса в с.Завьялово (лыжная база)
Прочие отрасли хозяйства

36

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

Завьяловского района в с. Завьялово
37

Реконструкция кинотеатра «Нива» в с. Завьялово

38

Строительство пожарного депо в с. Завьялово
Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях
Игринский район
N° п/п
1

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

Строительство ОСК в западной части п.Игра (в том числе ПИР)
Социальная защита населения

2.

Реконструкция здания под размещение бюджетного учреждения социального обслуживания
Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения

Игринского района»

Газификация
3
4

5

Газораспределительные сети п. Игра 3 оч. Игринского района (30 0 км)
Газораспределительные сети с. Зура Игринского района (41,0 км)

Газораспределительные сети д. Сетпиево, д. Ильяпиево, д. Ср. Шадбегово, д. Зянтемошур

Игринского района (10,0 км)
6

Газораспределительные сети д. Кабачигурт, д. Чимошур, д. Гереево Игринского района (114
км)

/

Газораспределительные сетип. Игра Игринского района 4 оч. (73 0 км)
Образование

о

Детский сад на 95 мест в с. Факел

9

Реконструкция школы №1 со строительством спортзала в п Игра

10

Капитальный ремонт детского сада в с. Чутырь (замена вн. инж. сетей, окон, дверей ремонт
стен и кровли) -

11

12

Строительство детского сада на 95 мест в д. Комсомолец

Строительство здания Игринской СОШ №2 на 450 учащихся со сносом деревянного здания

школы в п. Игра

Культура

10

13

Строительство здания ДШИ
Здравоохранение

14

Строительство акушерского корпуса в п. Игра

15

Строительство модульного ФАПа в д. Кабачигурт

16

Строительство модульного ФАПа в д. Сетпиево

17

Строительство модульного ФАПа в д. Бачкеево

18

Капитальный ремонт участковой больницы в с. Зура

19

Физическая культура и спорт
Строительство лыжной базы в п. Игра

20
21

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Игра.
Прочие отрасли хозяйства

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Игринского района в п. Игра

Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей

оставшихся без попечения родителей

Дорожное строительство

Камбарский район
№п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

Реконструкция очистных сооружений канализации и КНС в с.Кама Камбарского района

Ремонт здания

Социальная защита населения

для бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской

Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Камбарского района»

в г. Камбарка

Газификация

Газораспределительные сети п. Борок Камбарского района (33,6 км)
Газораспределительные сети п. Камбарка Камбарского района (15,0 км)
Образование

Капитальный ремонт детского сада № 3 в г.Камбарка (замена вн. инж. сетей, окон дверей

ремонт стен)

'

F

Капитальный ремонт здания школы № 3 в г.Камбарка (замена вн. инж. сетей, окон дверей

ремонт стен и кровли)

'
'

Строительство детского сада на 220 мест в г.Камбарка

Капитальный ремонт здания МКОУ «Балакинская ООШ» в с.Балаки (замена вн. инж сетей
окон, дверей, ремонт стен)

'

Капитальный ремонт здания МОУ «Борковская ООШ» со строительством пищеблока в

п. Борок

10
11
12

I!
IT

Реконструкция МБДОУ детский сад «Улыбка» с пищеблоком в д. Н.Армязь
Культура

Капитальный ремонт ДК «Машиностроитель» в г. Камбарка
Капитальный ремонт здания ДШИ в г.Камбарка
Строительство здания СДК в с.Кама
Строитльство здания СДК в с.Шолья
Здравоохранение

11

15

Строительство модульного ФАПа в с. Ершовка

16

Строительство морга

17

Капитальный ремонт стационара участковой больницы в с. Борок

18

Капитальный ремонт терапевтического и хирургического отделений стационара РБ

19

Капитальный ремонт амбулатории (корпус №1 - детская и женская консультации) участковой
больницы в с. Борок

20

Строительство стационара участковой больницы в с.Шолья Камбарского района или перевод
в больницу в с. Кама

21

Капитальный ремонт стоматологической поликлиники

22

Реконструкция здания в с.Балаки (с размещением в т.ч. ФАПа)

23

Капитальный ремонт ФАПа в с. Михайловка

24

Строительство модульного ФАПа на ст. Армязь
Прочие отрасли хозяйства

25

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Камбарского района в г. Камбарка

24

Капитальный ремонт здания Администрации Камбарского раона
Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Каракулинский район
№п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

1

Капитальный ремонт сетей водоснабжения МО «Каракулинский район»

2

Ремонт здания для бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Каракулинского

Социальная защита населения
'

района» в с. Каракулино

Газификация
3

Газораспределительные сети с. Вятское Каракулинского района (9,1 км)

4

Газораспределительные сети д. Боярка, д. Кухтино Каракулинского района (6,3 км)

5

Газораспределительные сети д. Сухареве, с. Галаново Каракулинского района (9,1 км)

6

Газораспределительные сети д.Черново, д. Усть-Сакла Каракулинского района (10,0 км)
Образование

7

Строительство начальной школы - сада на 35 мест в д.Усть-Сакла

8

Строительство детского сада в п.Северный (95 мест) в с.Каракулино

9

Капитальный ремонт детского сада в д. Боярка (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт
стен и кровли)

10

Капитальный ремонт детского сада в с. Арзамасцево (замена вн. инж. сетей, окон, дверей,
ремонт стен и кровли)

11

Капитальный ремонт здания школы-интерната в с.Каракулино
Культура

12

Капитальный ремонт здания столовой совхоза «Каракулинский» под размещение МБУ
«Молодежный центр «Спутник» в с. Каракулино

12

Здравоохранение
13

Капитальный ремонт ФАПа в с. Вятское

14

Капитальный ремонт ФАПа в д. Малые Калмаши

15

Строительство модульного ФАПа в д. Пинязь

16

Капитальный ремонт ФАПа в с. Котово

17

Капитальный ремонт БУЗ УР «Каракулинская РБ МЗ УР»

Физическая культура и спорт
18

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Каракулино.

19

Строительство лыжной базы в с. Каракулино.

20

Капитальный ремонт стадиона «Чайка» с Каракулино

21

Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Каракулино
Прочие отрасли хозяйства

22

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Каракулинского района в с. Каракулино
Природоохранные мероприятия
Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Кезский район
№ п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

1

Строительство очистных сооружений канализации и напорного коллектора Кезской ЦРБ

2

Водоснабжение с.Чепца Кезского района

3

Водоснабжение с.Кулига
Газификация

4

Газораспределительные сети д. Верх-Сыга, д. Ключевское, д. Адямигурт Кезского района (5,0

км)

5

Газораспределительные сети с. Кез Кезского района (8,6 км)

6

Газораспределительные сети с. Чепца, д. Озон Кезского района (20,0 км)

7

Газопровод межпоселковый п. Кез - д. Старая Гыя Кезского района (31,0 км)
Образование

8

Капитальный ремонт здания МБОУ «Кезская средняя общеобразовательная школа № 1» в п
Кез

9
10

Строительство школы на 400 мест в п. Кез

Капитальный ремонт здания МБОУ «Чепецкая СОШ»(замена вн. инж. сетей, окон, дверей,

ремонт стен) в с. Чепца
11

Строительство детского сада на 140 мест в п. Кез

12

Капитальный ремонт здания МБОУ «Кулигинская средняя общеобразовательная школа» в д.
Кулига

Культура
13

Капитальный ремонт здания Кезской межпоселенческой библиотечной ситемы
Здравоохранение

13

14

15

Строительство модульного ФАПа в д. Пужмезь

Строительство пристроя к поликлинике БУЗ УР «Кезская РБ МЗ УР» (детское отделение и
женская консультация)

16

Капитальный ремонт ФАПа в д. Вортча с переводом в другое здание

17

Строительство модульного ФАПа в с. Юски

18

Строительство модульного ФАПа в д. Мысы

19

Капитальный ремонт ФАПа в д. Унтем

20

Капитальный ремонт ФАПа в д. Липовка

21

Капитальный ремонт ФАПа в д. Кабалуд

22

Строительство модульного ФАПа в с. Кузьма

23

Капитальный ремонт стационара УБ в с. Чепца

24

Капитальный ремонт ФАПа в с. Поломское

25

Капитальный ремонт ФАПа в д. Дырпа

26

Строительство модульного ФАПа в д. Тимены

27

Капитальный ремонт ФАПа в д. Починок Пажман

28

Капитальный ремонт ФАПа в с. Полом

29

Капитальный ремонт ФАПа в д. Озон

30

Капитальный ремонт ФАПа в д. Удмурт-Зязыор

31

Строительство очистных сооружений и канализации РБ
Прочие отрасли хозяйства

32

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Кезского района в с. Кез

33

Капитальный ремонт здания

Администрации муниципального образования (поселения) МО

«Кулигинское»
34

Капитальный ремонт здания

Администрации муниципального образования (поселения) МО

«Кузьминское»
35

Капитальный ремонт здания

Администрации муниципального образования (поселения) МО

«Большеолыпское »
36

Капитальный

ремонт

здания

Администрации

МО

«Кезский

район»

с

инженерной

инфраструктурой в п. Кез
Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Кизнерский район
№п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

1

Капитальный ремонт сетей водоснабжения МО «Кизнерский район»
Образование

2

Капитальный ремонт школы в с. Балдейка (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт стен и
кровли)

3

Капитальный ремонт здания Старободьинской СОШ в д. Старая Бодья (замена вн. инж. сетей,
окон, дверей, ремонт стен и кровли)

4

Капитальный ремонт здания школы в д. Верхний Бемыж (замена вн. инж. сетей, окон, дверей,

14

ремонт стен и кровли)
5

Капитальный ремонт здания школы в д. Саркуз (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт
стен и кровли)

6

Строительство детского сада на 25 мест в д. Айдуан-Чабья
Культура

7

Капитальный ремонт филиала Кизнерского краеведческого музея «Вуж Мултан им.
В.Г.Короленко» в с. Короленко
Здравоохранение

8

Строительство модульного ФАПа в д. Верхняя Тыжма

9

Строительство модульного ФАПа в д. Кибья

10

Капитальный ремонт детского отделения РБ

11

Капитальный ремонт здания пищеблока БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР»
Прочие отрасли хозяйства

12

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Кизнерского района в п. Кизнер

Природоохранные мероприятия
Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство

жилых домов для работников

бюджетной

сферы,

детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Киясовский район
№п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

1

Водоснабжение д. Калашур в Киясовском районе

2

Водоснабжение микрорайона Северо-Восточный с.Киясово (в том числе ПИР)

3

Реконструкция очистных сооружений канализации в с.Подгорное Киясовского района
Удмуртской Республики (в том числе ПИР, экспертиза проекта)

4

Водоснабжение д. Чувашайка в Киясовском районе (в том числе ПИР)
Социальная защита населения

5

Реконструкция здания ФАП под филиал Сарапульского ПНИ в д. Аксарино
Газификация

6

Газораспределительные сети с. Ермолаево, д. Кады-Салья, д. Кумырса Киясовского района
(9,9 км)

7

Газораспределительные сети д. Ст.Салья, поч. Нижняя Малая Салья, поч. Верхняя Малая
Салья Киясовского района (14,3 км)
Газораспределительные сети д. Тявзямал, д. Байсары Киясовского района (9,0 км)

9

Газораспределительные сети с. Киясово Киясовского района (10,0 км)
Образование

10

Капитальный ремонт старого здания Киясовской школы под учреждения дополнительного
образования детей в с. Киясово

11

Капитальный ремонт здания Лутохинской СОШ (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт
стен и кровли) в д. Калашур

12

13

Строительство при строя на 40 мест к детскому саду №1 в с. Киясово

Капитальный ремонт детского сада в д. Карамас-Пельга (замена вн. инж. сетей, окон, дверей,
ремонт стен и кровли)

15

Культура
14

Строительство здания межпоселенческой центральной библиотеки в с.Киясово
Здравоохранение

15

Строительство модульного ФАПа в д. Карамас-Пельга

16

Строительство модульного ФАПа в д. Аксарино

17

Капитальный ремонт стационара РБ:
- замена кровли стационара;

- ремонт отделений: терапевтического, родильного и стерилизационного;

- ремонт кровли баклаборатории и врачебной амбулатории в с. Подгорное;
- ремонт пищеблока, прачечной
18

Капитальный ремонт ФАПа в с. Первомайский

19

Капитальный ремонт ФАПа в д. Атабаево

20

Строительство модульного ФАПа в д.Тавзямал

21

Капитальный ремонт ФАПа в д Кады-Салья
Физическая культура и спорт

22

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п. Киясово (Приобретение здания
склада СПК «Киясовский» под физкультурно-оздоровительный комплекс и его капитальный
ремонт)

23

Строительство стадиона в с. Киясово
Прочие отрасли хозяйства

24

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Киясовского района в с. Киясово

25

Капитальный ремонт здания Администрации МО «Киясовский район» в с. Киясово
Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Красногорский район
№п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

1
2

Строительство водопроводных сетей в микрорайоне индивидуальной застройки «Аэродром» в
с.Красногорское в т.ч.ПИР.

Строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах д.Бараны, с.Архангельское,
д.Малягурт, д.Ново-Кычино» в т.ч.ПИР.
Газификация

Газораспределительные сети д. Удмуртский Караул, с. Дебы, д. Тукташ, д. Старый Качкашур,
д. Зотово Красногорского района (11,7 км)
4

Газораспределительные сети д. Елово, д. Старый Кеновай, д. Артык Красногорского района
(5,2 км)

Газораспределительные сети с. Васильевское, с. Курья Красногорского района (3,0 км)
Образование
5

Завершение строительства начальной общеобразовательной школы на 16 учащихся с детским
садом на 15 мест в д. Багыр

6

Капитальный ремонт здания Валамазской СОШ (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт
стен) в с. Валамаз

16

7

Капитальный ремонт детского сада № 1 в с.Красногорское (утепление здания, замена входных
групп, замена полов, благоустройство территории)

8

Капитальный ремонт МБДОУ «Красногорский детский сад №2 (замена вн. инж. сетей, окон,
дверей, ремонт стен) в с. Красногорское

Культура
9

Капитальный ремонт здания РДК

10

Капитальный ремонт СДК в с.Дебы
Здравоохранение

11

Строительство многофункционального центра в с. Кокман (в т.ч. ФАП) (или строительство
модульного ФАПа)

12

13

Строительство модульного ФАПа в д. Прохорово

Строительство медико-социального комплекса в с. Валамаз (в т.ч. врачебная амбулатория)
(или строительство модульной амбулатории)

14

Строительство ФАПа в д. Мухино (с библиотекой) (или строительство модульного ФАПа)

15

Капитальный ремонт инфекционного отделения БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»

16

Капитальный ремонт стационара БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»
Физическая культура и спорт

17

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (стадион и спортивный зал) в с.
Красногорское
Прочие отрасли хозяйства

18

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Красногорского района в с. Красногорское

19

Многофункциональный центр в с. Кокман с размещением ФАП, сельского дома культуры со
спортзалом, библиотеки, сельской администрации

20

Капитальный ремонт здания Администрации МО «Красногорский район» и гаражей в с.
Красногорское
Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Малопургинский район
№ п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

1

Строительство очистных сооружений канализации в с.Пугачево
Газификация

2

Газораспределительные сети д. Пуро-Можга, д. Чутожмон Малопургинского района (22,0 км)
Газораспределительные сети д. Ст.Монья, д. Итешево Малопургинского района (6,0 км)

4

Газораспределительные сети поч. Постольский ул. Санаторий «Юськи» Малопургинского
района (4,5 км)

5

Газораспределительные сети д. Сизяшур Малопургинского района (2,9 км)

6

Газораспределительные сети с. Малая Пурга Малопургинского района (5,0 км)
Образование

7

Завершение строительства начальной общеобразовательной школы

с детским садом в д.

Средние Юри
8

Строительство пристроя и капитальный ремонт здания МОУ СОШ д. Среднее Кечево для
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размещения дошкольных групп на 60 мест
9

Строительство пристроя к зданию детского сада в д.Аксакшур для размещения школы на 72
места со спортзалом и актовым залом

10

Строительство пристроя и капитальный ремонт здания МОУ СОШ в д.Гожня для размещения
дошкольных групп на 75 мест с актовым залом

11

Реконструкция здания МОУ СОШ в с. Уром для размещения дошкольных групп на 40 мест

12

Строительство начальной школы на 200 мест в с. Малая Пурга

13

Строительство пристроя и капитальный ремонт МОУ СОШ в д. Бобья-Уча для размещения
актового зала, мастерской и туалета

Здравоохранение
14

Строительство пристроя к школе в д.Пуро-Можга (в т.ч.ФАП) (или строительство модульного
ФАПа)

15

Строительство модульного ФАПа в д. Верхняя Иж-Бобья

16

Строительство модульного ФАПа в д. Курегово

17

Строительство медико-социального комплекса в д.Сундуково (в т.ч.ФАП) (или строительство
модульного ФАПа)

18

Строительство врачебной амбулатории в с. Норья (модуль или пристрой к СДК)

19

Строительство модульного ФАПа в д. Нижнее Кечево

20

Капитальный ремонт ФАПа в д. Старая Монья

21

Капитальный ремонт ФАПа в д. Валион

22

Строительство

медико-социального

комплекса

(в

т.ч.

ФАП)

в

д.

Абдэс-Урдэс

(или

строительство модульного ФАПа)
23

Капитальный ремонт здания ФАПа д. Иваново Самарское

24

Строительство модульного ФАПа в д. Итешево

25

Строительство

26

Капитальный ремонт ФАПа д. Капустино

27

Строительство модульного ФАПа в д. Арляново

28

Строительство модульного ФАПа в д. Карашур

29

Капитальный ремонт терапевтического корпуса БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР»

медико-социального

комплекса

в

д.Алганча-Игра

(в

т.ч.ФАП)

(или

строительство модульного ФАПа) -

Физическая культура и спорт
30

Строительство лыжной базы в п. М.Пурга

31

Строительство крытого катка в с. М.Пурга

32

Строительство плавательного бассейна в с. М.Пурга
Прочие отрасли хозяйства

33

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Малопургинского района в с. Малая Пурга
Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство

жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Можгинский район
№п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство
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1

Водоснабжение ул. Малиновской в д.Малая Сюга Можгинского района Удмуртской
Республики
Газификация

2

МПГ АГРС с.Пычас - с.Р.Пычас Можгинского района (11,1 км)

3

Расширение газораспредели-тельных сетей д. Ломеслуд Можгинского района (0,2 км)

4

Расширение газораспредели-тельных сетей д.Н. Шидлуд Можгинского района (2,3 км)

5

Газопроводы распределительные д. Мельниково Можгинского района (5,0 км)

6

Распределительный

газопровод

д.

Новая

Бия,

д.

Бальзяшур,

д.

Акаршур,

д.Петухово

Можгинского района (13,8 км)
7

Межпоселковый

газопровод

д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние

Юри-д.

Каменный Ключ Можгинского района (28,0 км)
Образование
8

Пристрой столовой к школе в с. Черемушки

9

Реконструкция здания детского сада с устройством школьной столовой в д. Старый Березняк
(ввод 20 мест)

10

Реконструкция здания детского сада с устройством школьной столовой в д. Кватчи

11

Реконструкция школы с размещением детского сада на 30 мест в д. Вишур

12

Детский сад на 60 мест на ст. Сардан

13

Строительство при строя на 30 мест к детскому саду в с. Черемушки
Культура

14

Капитальный ремонт здания центрального СДК в с.Пычас
Здравоохранение

15

Капитальный ремонт ФАПа БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» на ст. Сардан

16

Капитальный ремонт прачечной БУЗ УР «Первая республиканская психоневрологическая
больница МЗ УР» на ст. Сардан

.

17

Капитальный ремонт стационара участковой больницы в с Б.Уча

18

Строительство модульного ФАПа в д. Малая Сюга

19

Капитальный ремонт ФАПа в д. Старый Березняк

20

Капитальный ремонт ФАПа в д. Кватчи

21

Капитальный ремонт ФАПа на ст. Люга

22

Капитальный ремонт ФАПа в д. Пазял

23

Капитальный ремонт ФАПа в д. Большие Сибы

24

Капитальный ремонт ФАПа в д. Новый Русский Сюгаил

25

Капитальный ремонт ФАПа в с. Черемушки

26

Строительство модульного ФАПа в д. Бальзяшур

27

Строительство модульного ФАПа в д. Туташево

28

Капитальный ремонт стационара участковой больницы в с. Пычас
Физическая культура и спорт

29

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Можгинском районе
Прочие отрасли хозяйства

30

Реконструкция здания ПУ-33 под административное здание Можгинского района
Природоохранные мероприятия
Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство

жилых

домов

для работников

бюджетной

сферы,

детей-сирот

оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство
Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

и

детей,
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Сарапульский район
№п/п

„. Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

1

Строительство напорных канализационных коллекторов с.Северный и с.Сигаево до врезки в
канализационные сети МУП «Сарапульский водоканал» г.Сарапула

2

Строительство инженерных сетей «Агрогородка» в с.Кигбаево
Газификация

3

Газоснабжение с.Кигбаево Сарапульского район (7,7 км)

4

Газоснабжение с. Мостовое Сарапульского района (5,8 км)

5

Газоснабжение д. Юрино Сарапульского района (2,0 км)

6

Газоснабжение с. Мостовое Сарапульского района (2 оч.) (1,0 км)

7

Газоснабжение с.Сигаево, ул. Советская (1-3 очереди) Сарапульского района (3,3 км)

8

Газоснабжение с.Сигаево (4 оч.) Сарапульского района (1,0 км)

9

Разводящие газовые сети с. Мазунино Сарапульского района (5,0 км)

10

Разводящие газовые сети с. Тарасово Сарапульского района (4,0 км)

11

Разводящие газовые сети с. Усть-Сарапулка Сарапульского района (2,0 км)

12

Газификация д. Пастухове Сарапульского района (1,1 км)

13

Разводящие газовые сети д. Непряха Сарапульского района (5,2 км)
Образование

14

Капитальный ремонт здания детского сада со строительством пристроя на 40 мест в д.

15

Строительство детского сада на 190 мест в с.Сигаево

16

Реконструкция пищеблока Девятовской ООШ в д.Девятово

Соколовка

17

Капитальный ремонт здания школы в с. Мостовое (замена вн. инж. сетей, окон, дверей,
ремонт стен)

Культура
18

Завершение строительства Дома детского творчества в с. Сигаево

19

Капитальный ремонт спортзала СКЦ в с.Уральский

20

Капитальный ремонт ФАПа в д. Юрино

21

Капитальный ремонт ФАПа в д. Девятово

22

Капитальный ремонт ФАПа в д. Шадрино

23

Капитальный ремонт ФАПа в с. Соколовка

24

Капитальный ремонт (строительство) амбулатории в с. Кигбаево под офис врача общей

Здравоохранение

практики

Физическая культура и спорт
25

Строительство спортивных сооружений с. Сигаево (стадион и лыжная база)

26

Строительство спортивного комплекса в с. Северный
Прочие отрасли хозяйства

27

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Сарапульского района в с. Сигаево
Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Дорожное строительство
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Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Селтинский район
№ п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

1

Строительство очистных сооружений канализации в с. Селты, производительностью 100
мЗ/сут.

2

Закольцовка сетей водопровода микрорайона «Военный городок» с.Селты Селтинского
района Удмуртской Республики
Газификация

3

Газопровод межпоселковый д. Колесур-с.Узи с распределительными сетями Селтинского
района (20,7 км)

4

Газораспределительные сети д. Югдон, д.Лудзи-Жикья Селтинского района (15,0 км)

5

Газораспределительные сети с.Селты Селтинского района (6,0 км)
Образование

6

Завершение реконструкции средней школы в с.Селты

7

Строительство начальной школы в с.Селты

8

Капитальный ремонт детского сада № 1 в с.Селты

9

Капитальный ремонт здания РДК в с. Селты

10

Строительство модульного ФАПа в д. Юмга-Омга

11

Капитальный ремонт стационара БУЗ УР «Селтинская РБ МЗ УР»

12

Капитальный ремонт ФАПа с. Халды

13

Капитальный ремонт пищеблока БУЗ УР «Селтинская РБ МЗ УР»

14

Капитальный ремонт хозяйственного блока БУЗ УР «Селтинская РБ МЗ УР»

15

Капитальный ремонт ФАПа в д.Льнозоводский

16

Капитальный ремонт ФАПа в с.Уть-Сюмси с переводом в здание школы

17

Стадион в с. Селты

Культура

Здравоохранение

Физическая культура и спорт
Прочие отрасли хозяйства
18

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Селтинского района в с. Селты

19

Капитальный ремонт здания Администрации МО «Селтинский район» в с. Селты
Природоохранные мероприятия
Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Сюмсинский район
№п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

Реконструкция очистных сооружений канализации школы в п. Пижил Сюмсинского района
Удмуртской Республики

21

2

Строительство

канализационного

коллектора

от

Пижильского

психоневрологического

интерната до очистных сооружений канализации школы в п.Пижил Сюмсинского района
Удмуртской Республики
3

Строительство и ремонт водопроводных сетей в Сюмсинском районе
Газификация

4

Газораспределительные сети с.Лекшур, д.Сюмсиил, д.Гуртлуд Сюмсинского района (15,0 км)

5

Газораспределительные сети с. Сюмси (9,0 км)
Образование

6

Строительство учебно-производственных мастерских, спортзала

БПОУ УР «Сюмсинский

техникум лесного и сельского хозяйства» в с. Сюмси
7

Капитальный ремонт здания МКОУ для детей-сирот «Орловский детский дом» (замена окон,
ремонт стен) в п. Кильмезь

8

Капитальный ремонт школы в д. Маркелово (замена окон, кровли)

9

Капитальный ремонт

10

Капитальный ремонт детского сада №1 в с.Сюмси (замена вн. инж. сетей, окон, дверей,

школы в д. Дмитрошур (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт

стен и кровли)
ремонт стен и кровли)

11

Капитальный ремонт школы в д.Васькино (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт стен и

кровли)
12

Капитальный ремонт школы в с.Сюмси (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт стен и
кровли)
Культура

11

Капитальный ремонт здания РДК в с.Сюмси
Здравоохранение

12

Строительство модульного ФАПа на ст. Пижил

13

Капитальный ремонт здания под терапевтическое отделение БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ
УР»

14

Капитальный ремонт ФАПа в д. Юбери

15

Строительство модульного ФАПа на ст. Сюрек

16

Капитальный ремонт ФАПа в с. Муки Какси

17

Капитальный ремонт пищеблока БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР»

18

Реконструкция здания патологоанатомического корпуса (или модуль) БУЗ УР «Сюмсинская
РБ МЗ УР»
Физическая культура и спорт

19

Строительство центрального стадиона в с.Сюмси
Прочие отрасли хозяйства

19

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Сюмсинского района в с. Сюмси

20

Капитальный ремонт здания Администрации Сюмсинского района в с. Сюмси
Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников

бюджетной сферы, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Увинский район
№ п/п

Наименование и месторасположение объекта

22

Коммунальное строительство
1

Канализационные очистные сооружения в пос. Ува Удмуртской Республики

2

Водоснабжение д. Ува-Тукля Увинского района Удмуртской Республики

3

Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона Южный п.Ува
Газификация

4

Газораспределительные сети п. Ува (15,0 км)

5

Газораспределительные сети д. Сюровай Увинского района (12,0 км)

6

Газораспределительные сети с. Каркалай Увинского района (5,3 км)

7

Газораспределительные сети с. Каркалай Увинского района (2 очер.) (5,0 км)
Образование

8

Строительство детского сада на 95 мест в д. Поршур-Тукля

9

Строительство детского сада на 190 мест в п.Ува

10

Строительство детского сада на 95 мест в д. Ува-Тукля

11

Капитальный ремонт бывшего здания школы-интернат под филиал детского сада №6 с
размещением 10 групп на 190 мест

12

в п.Ува

Капитальный ремонт здания школы №1 в п. Ува (3 очередь: пищеблок, актовый зал,
спортивный зал)
Культура

13

Строительство общественно-досугового центра в с.Нылга

14

Строительство здания ДШИ

15

Капитальный ремонт здания РДК «Юность»

16

Строительство модульного ФАПа в с.Ува-Тюкля

16

Капитальный ремонт ФАПа в д. Новая Вамья с переводом в другое здание

17

Капитальный ремонт бывшего здания администрации с переводом ФАПа в д.Узей-Тукля

18

Строительство модульного ФАПа в п. Подмой

19

Капитальный ремонт ФАПа в д. Мушковай

20

Капитальный ремонт здания пищеблокаБУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР»

Здравоохранение

21

Капитальный ремонт приемного отделения и центрального стерилизационного отделения
стационара БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР»

Физическая культура и спорт
22

Капитальный ремонт спортивного зала в д. Большой Жужгес

21

Строительство хоккейной коробки в п.Ува
Прочие отрасли хозяйства

22

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Увинского района в п. Ува

Природоохранные мероприятия
Реконструкция крыш на объектах социальной сферы

Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях
Шарканский район
№п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

23

1
2

Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки в с. Мишкино
Развитие

инженерной

инфраструктуры

в

микрорайоне

новой

застройки:

Северо-восточный микрорайон с. Шаркан
Газификация

3

Газопровод межпоселковый д. Липовка - д. Петуньки Шарканского района (27,1 км)

4

Газораспределительные сети д. Чужегово Шарканского района (2,5 км)

5

Газораспределительные сети с.Шаркан Шарканского района (10,0 км)
Образование

6

Реконструкция здания школы с размещением детского сада на 40 мест в д. Лялынур

7

Строительство детского сада на 60 мест в с. Мишкино

8

Строительство начальной школы на 30 учащихся с детским садом на 40 дошк. мест в д.
Пашур-Вишур

9

Строительство пристроя к детскому саду с размещением школы на 30 мест в д.Бородули

10

Реконструкция здания школы с размещением детского сада на 40 мест в д. Кыква
Культура

13

Строительство культурно-досугового центра в с. Шаркан
Здравоохранение

14

Капитальный ремонт хозяйственного корпуса РБ (пищеблок, прачечная)

15

Строительство модульного ФАПа в с. Сюрсовой

16

Строительство модульного ФАПа в д. Пашур-Вишур

17

Строительство модульного ФАПа в д. Вортчино
Физическая культура и спорт

18

Строительство лыжероллерной трассы с асфальтовым покрытием протяженностью 2,6 км в с.
Шаркан

18

Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в с. Шаркан

19

Реконструкция центрального стадиона в с.Шаркан
Прочие отрасли хозяйства

20

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Шарканского района в с. Шаркан

Природоохранные мероприятия
Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство

жилых

домов

для

работников

бюджетной

сферы,

детей-сирот

и

детей,

оставшихся без попечения родителей

Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Юкаменский район
№п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

1

Строительство водопровода в с. Верх-Уни Юкаменского района (в т.ч. ПИР).
Газификация

2

Газораспределительные сети д. Чурашур Юкаменского района (13,1 км)

3

Газораспределительные сети д. Шамордан, д. Новоелово Юкаменского района (8,8 км)

4

Газораспределительные сети д.Келдыки, д. Эшмет, д. Истошур, д. Турчино

Юкаменского

района (5,1 км)
5

Газораспределительные сети д.Филимоново, д.Порово, д. Пышкет
км)

Юкаменского района (7,9

24

6

Газораспределительные сети с.Юкаменское Юкаменского района (5,0 км)
Образование

7

Капитальный ремонт части

здания Новоеловской школы для размещения детского сада в д.

Новоелово

8

Капитальный ремонт здания Юкаменской средней школы (2 этап) в с. Юкаменское (замена
вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт стен)

9

Капитальный ремонт здания Ежевской СОШ (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт
стен и кровли) в с. Ежево

10

Капитальный ремонт детского сада №1 «Ладушки» с. Юкаменское

(замена вн. инж. сетей,

11

Капитальный ремонт пришкольного интерната Юкаменской школы в с. Юкаменское

окон, дверей, ремонт стен и кровли)
Культура
12

Строительство здания ДШИ
Здравоохранение

13

Строительство медико-социального комплекса с размещением ФАПа в д. Шафеево (или
строительство модульного ФАПа)

15

Капитальный ремонт хозкорпуса в составе пищеблока и прачечной БУЗ УР «Юкаменская РБ
МЗ УР»
Физическая культура и спорт

16

Строительство хоккейной коробки в с. Юкаменское

17

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Юкаменское
Прочие отрасли хозяйства

18

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Юкаменского района в с. Юкаменское

19

Капитальный ремонт здания администрации МО «Палагайское» в д. Палагай Юкаменского
района

Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы
Строительство

жилых домов

для

работников

бюджетной

сферы,

детей-сирот и

детей,

оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Якшур-Бодьинский район
№ п/п

Наименование и месторасположение объекта

Коммунальное строительство
1

Реконструкция

биологической

очистки

очистных

сооружений

(в

т.ч.

ПИР

и

СМР)

Канифольного детского дома-интерната для умственно отсталых детей Якшур-Бодьинского
района
2

Строительство

очистных сооружений

канализации в

с.Якуш-Бодья

Якшур-Бодьинского

района

3

Водоснабжение микрорайона «Школьный» в с.Якшур-Бодья Якшур-Бодьинского района
Социальная защита населения

4

Здание для бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики
«Комплексный центр социального обслуживания населения Якшур-Бодьинского района»
Газификация

5

Газопроводы распределительные д. Варавай Якшур-Бодьинского района (4,9 км)

6

Расширение газораспределительных сетей д. Якшур Якшур-Бодьинского района (7,0 км)

25

7

Газораспределительные сети д. Новая Чернушка, с. Люкшудья, с. Заря, д.Новая Вожойка
Якшур-Бодьинского района (15,9 км)

8

Газораспределительные сети с. Угловая Якшур-Бодьинского района (4,6 км)

9

Газораспределительные сети д. Кыква Якшур-Бодьинского района (4,3 км)

10

Газораспределительные сети с.Якшур-Бодья Якшур-Бодьинского района (5,0 км)
Образование

11

Завершение строительства основной общеобразовательной школы на 112 учащихся с детским
садом на 40 мест в с. Селычка

12

Реконструкция части здания школы-интерната для размещения детского сада на 80 мест в с.
Якшур-Бодья

13

Строительство пристроя на 250 мест к зданию МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ для начальных
классов в с.Якшур-Бодья

14

Строительство детского сада на 60 мест в с. Люкшудья
Культура

15

Строительство здания СДК в д. Старые Зятцы
Здравоохранение

16

Капитальный ремонт ФАПа в с. Селычка

17

Капитальный ремонт ФАПа в д. Новая Чернушка

18

Капитальный ремонт ФАПа в с. Люкшудья

19

Капитальный ремонт ФАПа в д. Нижний Пислеглуд

20

Капитальный ремонт ФАПа в д. Кыква

21

Капитальный ремонт помещений БУЗ УР «РДС «Селычка» МЗ УР»

22

Капитальный ремонт ФАПа в д. Малые Ошворцы

23

Капитальный ремонт ФАПа в д. Новая Вожойка

24

Капитальный ремонт ФАПа в д. Иж-Забегалово

25

Строительство здания стоматологии БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР»

26

Капитальный ремонт здания инфекционного отделения БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ
УР»

27

Капитальный ремонт здания пристроя БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» (женская и
детская консультации)
Физическая культура и спорт

27

Строительство лыжной базы в с.Якшур-Бодья

28

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Якшур-Бодья
Прочие отрасли хозяйства

29

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

Якшур-Бодьинского района в с. Якшур-Бодья
30

Строительство здания Администрции МО «Якшурское» и ФАП в д. Якшур
Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство

жилых

домов

для

работников

бюджетной

сферы,

детей-сирот

оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Ярский район
№ п/п

Наименование и месторасположение объекта

и

детей,

26
Комм^тшльное^гроительство

^^

Газификация

_5_

6

Образование
—

Г.трпите^ство^детского сада на 80 мест в п. Яр
школы в с. Дизьмино

окон, дверей,
дверей, ремонт

16

ремонт стен)

Культура

Строительство здания ДШИ в п. Яр
18

21
22

23
24
25

26

27

Капитальный ремонт ФАПа в д. Бачумово

Капитальный ремонт ФАПа в д. Тум

Строительство модульного ФАПа в д. Бармашур
(ПОД поликлинику)
Капитальный ремонт ФАПа в д. Кычино
Капитальный ремонт ФАПа в с. Никольское

Капитальный ремонт ФАПа в д. Юр
Капитальный ремонт ФАПа в д. Озерки

Капитальный ремонт ФАПа в д. Лековай

I Строительство патологоанатомического отделениявп. Яр
Физическая культура и спорт

28

[Реконструкция центрального стадиона в п.Яр
Прочие отрасли
отрасли хозя
хозяйства
Прочие

МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

29
30

Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
ьной сферы
Замена окон на объектах социальной
сферы

оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство

_
и

детей,

27

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Город Воткинск
Наименование и месторасположение объекта

№ п/п

Коммунальное строительство

1

Строительство сетей водоснабжения в районе ул. Тихая г.Воткинска УР

2

Строительство сетей водоснабжения в поселке Вогулка г.Воткинска УР

3

Реконструкция существующей КНС и строительство нового канализационного коллектора от

ул. Тихая до КНС № 2 в г.Воткинске УР
Социальная защита населения

3

Реконструкция здания под Социальную гостиницу для лиц БОМЖ
Газификация

4

Строительство распределительных газопроводов в г. Воткинске
Образование

5

Комплекс зданий и сооружений АОУ «Удмуртский кадетский корпус ПФО им. Героя
Советского

Союза

Валентина

Георгиевича

Старикова»

в

г.

Воткинске

Удмуртской

Республики. Спальный корпус, плавательный бассейн, стадион
6

Строительство детского сада на 140 мест в Заречном районе (ул.Тихая)

7

Капитальный ремонт здания школы № 5 (учебный корпус по ул. Юбилейной)

8

Строительство детского сада на 190 мест в мкр "Березовка"

9

Капитальный ремонт спортзала и фасада школы № 3 (замена вн. инж. сетей, окон, дверей,

ремонт стен)
10

Капитальный ремонт здания школы № 17 (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт стен)
Культура

11

Реставрация и реконструкция Государственного мемориально-архитектурного комплекса

12

Капитальный ремонт здания филиала Детской школы искусств № 2

13

Капитальный ремонт здания МБУ «Молодежный центр Победа» в г. Воткинске

14

Создание Детского парка в г. Воткинске

«Музей-усадьба П.И. Чайковского»

Здравоохранение
15

Капитальный ремонт помещений БУЗ УР «Боткинская городская больница №1 МЗ УР»

16

Строительство поликлиники БУЗ УР «Боткинская РБ МЗ УР»

17

Капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера

18

Реконструкция патологоанатомического корпуса БУЗ УР «Боткинская городская больница №

19

Капитальный ремонт поликлиники БУЗ УР «Боткинская городская больница №1 МЗ УР»

20

Капитальный ремонт поликлиники №2 БУЗ УР «Боткинская РБ МЗ УР»

21

Капитальный ремонт БУЗ УР «Боткинский районный санаторий для детей «Родничок» МЗ

1 МЗ УР»

УР»

Физическая культура и спорт
22

Капитальный ремонт стадиона «Знамя» в г.Воткинске (с капитальным ремонтом АБК)

23

Реконструкция лыжной базы и лыжной трассы в г.Воткиннске

24

Капитальный ремонт спортивного зала «Уралец» по адресу ул. Шувалова д.1

25

Реконструкция здания по улице Юбилейная для спортивного центра в г.Воткинске

26

Строительство спортивного комплекса в микрорайоне Нефтяник в г.Воткинске

27

Строительство культурно-спортивного центра в районе Южного-Первого поселков под центр
для занятий единоборствами в г.Воткинске

28

28

Реконструкция бассейна СК «Юность» и строительство пристроя - спортивного комплекса

для занятий гимнастикой в г.Воткинске
29

Строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Воткинске

30

Строительство культурно-спортивного центра на улице Тихой в г.Воткинске
Прочие отрасли хозяйства

31

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

("Дом Ончукова")
32

33

.

Капитальный ремонт здания Администраци

Реконструкция 1-го этажа здания ГБ № 2 (поликлиника) по адресу: г. Воткинск, ул. 1 Мая, 132
под размещение Управления ЗАГС

_

Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

•

Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях
Город Глазов
Наименование и месторасположение объекта

№ п/п

Коммунальное строительство

Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации (ОАО ЧМЗ)
Реконструкция действующих канализационных очистных сооружений

OOP «Удмуртская птицефабрика» с увеличением мощности на 1100 мЗ/сут
—

—

—

.-

-

,—,

j

j.

i__a

а

_

,

Строительство второй нитки магистрального водовода Д=500мм от НС 2-го подъема до НС-3го подъема

Газификация

Строительство распределительных газопроводов в г. Глазове
Образование

Строительство спортивного зала с мастерскими для МБОУ «Физико-математический лицеи»
Капитальный ремонт Глазовской школы-интерната (кровля, мероприятия по оптимизации,

устройство спортивной зоны)

Капитальный ремонт здания детского сада № 6
Капитальный ремонт здания Гимназии №8
Капитальный ремонт детского сада № 19 с пристройкой дополнительных помещений
(возврат в систему ДОУ 80 мест)
10

Реконструкция консервного цеха в п. Птицефабрика под детский сад на 95 мест
Культура

11

Капитальный ремонта здания Историко-культурного музея-заповедника Удмуртской
Республики «Иднакар»

12

Капитальный ремонт здания молодежного клуба «Родник»

13

Капитальный ремонт поликлиники восстановительного лечения БУЗ УР «Глазовская ГБ №1

Здравоохранение

МЗ УР»
14

Капитальный ремонт здания баклаборатории противотуберкулезного диспансера

(лаборатория клинической микробиологии)
v

j
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______

___

15

Капитальный ремонт филиала детской поликлиники БУЗ УР «Глазовская ГБ №1 МЗ УР»

16

Капитальный ремонт главного лечебного корпуса БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР»

17

Капитальный ремонт операционного блока БУЗ УР «Городская больница № 1 МЗ УР» с

29

обеспечение категорийным автономным электроснабжением
Физическая культура и спорт

18

Капитальный ремонт Ледового Дворца спорта МАУ СКК «Прогресс»

19

Капитальный ремонт Административно-бытового корпуса МАУ СКК «Прогресс» в г.Глазове

20

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Глазове

21

Строительство крытого манежа с искусственным льдом в г.Глазове
Прочие отрасли хозяйства

22

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

23

Реконструкция здания железнодорожного вокзала

24

Завершение капитального
Глазовского района и

ремонта здания участков мировых судей

оборудование залов судебных

г. Глазова и

заседаний

Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы

Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство

жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Город Ижевск
№ п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

1

Прокладка напорного коллектора с подключением к городским сетям в Нагорном
психоневрологическом интернате п.Нагорный Октябрьского района в г. Ижевске (в том
числе ПИР и СМР)

2

Канализация (реконструкция и расширение) г.Ижевска УР, 1 очередь (2012 год)

3

Третья нитка дюкера на Главном канализационном коллекторе в районе ул.Свердлова и
пер.Интернациональный г.Ижевска
г. Ижевска

4

Реконструкция участка Северо-Восточного коллектора Д=900-1200мм от ул. Т.Барамзиной до
РКНС-5 в г. Ижевске

5

Водоотведение с территории Первомайского и Ленинского райнов в г. Ижевске Удмуртской
Республики (ливневая канализация)

6

Закольцовка водоснабжения верхней зоны (от водопровода по ул.Рупасова вдоль

Завьяловского тракта до водопровода Д500) г.Ижевска Удмуртской Республики
7

Комплекс инженерных сооружений по укреплению берега Ижевского водохранилища, 2-ой
пусковой комплекс

8

Реконструкция ВУ2 и строительство водопровода Д500 мм от ВУ2 до ул.М. Горького в г.
Ижевске

9

Водоснабжение г. Ижевска (реконструкция, первоочередные мероприятия), Удмуртская
Республика (станция УФ-обеззараживания на СПВ «Пруд-Ижевск»)

10

Реконструкция набережной Ижевского водохранилища
Социальная защита населения

11

Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями в г.Ижевске
12

Реконструкция здания Республиканского социально-реабилитационного центра для граждан
пожилого возраста и инвалидов

Газификация

13

Строительство распределительных газопроводов в г. Ижевске

30

Образование
14

Строительство здания школы на 200 мест в мкр,А-10 жил.района «Аэропорт»

15

Дополнительное здание'МАДОУ №20 на 220 мест по ул. Баранова, 70 в Ленинском районе г.
Ижевска

16

Дополнительное здание МАДОУ №92 на 95 мест по ул. Краева, 33 в Первомайском районе г.

17

Дополнительное здание на 220 мест МАДОУ №259 в мкр.8 Восточного жилого района

Ижевска

,

Устиновского района г. Ижевска
18

Строительство детского сада на 150 мест на ул.Коммунаров, 319 в Октябрьском районе

19

Капитальный ремонт школ №10, №40, №63, №71, №65, №61, №51, №48, №20, №55, №22,

20

№14, №15, №16, №17, №26, №35, СКОУ №75, №92 (замена окон)
Строительство детского сада №82 на 95 мест (доп.здание) в г.Машиностроителей, 35 в
Ленинском районе

21

Строительство здания школы на 200 мест в мкр. «Столичный»

22

Строительство детского сада на 220 мест на ул.Баранова в Ленинском районе

23

Реконструкция здания со строительством пристроя

к зданию школы №46

в Первомайском

районе

24

Строительство спального корпуса на 100 мест с учебными классами АУ УР «Детский
оздоровительный лагерь-центр социальной защиты детей «Лесная страна».

25

Строительство спортивного зала БОУ СПО УР «Ижевский политехнический колледж»

26

Строительство детского сада на 220 мест в мкр.А-11 ул.И.Закирова

27

Строительство спортзала школы №27

28

Строительство надстройки здания АОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования Удмуртской Республики»

29

Строительство детского сада на 140 мест в Первомайском районе

30

Строительство спортзала МАОУ «Лингвистический лицей №25»

31

Реконструкция здания (под общежитие ИПКиПРО) по ул. Дзержинского,9 БОУ СПО УР
«Ижевский индустриальный техникум»

32

33

Строительство спортзала АМОУ «Гуманитарный лицей»

Строительство начальной школы на 40 учащихся с детским садом на 55 мест в свх.Медведево
Первомайского района

34

Строительство спортивного зала и стадиона БОУ ДОД УР «Республиканская
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»
Культура

32

Реконструкция здания Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики

33

Реконструкция здания ДК «Ижмаш» под Государственный русский драматический театр

Удмуртии (2-й этап. ТЮЗ)
34

Реконструкция здания Национальной библиотеки Удмуртской Республики

35

Строительство ДШИ в микрорайоне «Столичный»

36

Капитальный ремонт здания БОУ СПО «Республиканский музыкальный колледж»

37

Установка стелы полных кавалеров ордена славы и мемориальной доски с наименованиями

воинских подразделений, сформированных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. на территории Удмуртии
38

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

«Казенный дом, нач. XIX

века, 1820-е годы, арх. Дудин СЕ.»

39

Комплекс зданий циркаи гостиницы в г.Ижевске. Капитальный ремонт

40

Капитальный ремонт здания Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств

41

Реконструкция здания БОУ СПО «Удмуртский республиканский колледж культуры»

42

Реконструкция здания Музейно-выставочного комплекса им.М.Т.Калашникова

43

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, входящего в состав

«Ансамбля купеческих зданий» (ДШИ № 1)
44

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом чиновника

31

К.И.Охизина, 1914 г.» (ДШИ № 2)
45

Капитальный ремонт здания Театра кукол УР с устройством подъездных путей
Здравоохранение

46

Строительство поликлиники БУЗ УР «Городская клиническая больница № 4 МЗ УР» в
Ленинском районе

47
48

Завершение ремонта хирургического корпуса по ул. Наговицына (травматологический центр)
БУЗ УР «Республиканская детская клиническая больница МЗ УР»
'троительство лечебного корпуса с поликлиникой БУЗ УР «Республиканская клиническая
туберкулезная больница МЗ УР» в г. Ижевске

49

Строительство поликлиники БУЗ УР «Городская больница № 10 МЗ УР» в Октябрьском
районе

50

Реконструкция бывшего здания медицинского вытрезвителя под отделение неотложной

наркологической помощи БУЗ

УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ УР»

(бывшее здание медвытрезвителя)
51

Строительство модульного ФАПа в микрорайоне «Костина мельница» БУЗ УР «Городская
,—
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клиническая больница №9 МЗ УР»
52

Строительство модульного ФАПа в микрорайоне Старый Игерман Октябрьского района г.

53

Ижевска БУЗ УР «Городская больница №10 МЗ УР»
Строительство здания диспансера БУЗ УР «Республиканский врачебно-физкультурный
диспансер МЗ УР»

54

Капитальный ремонт здания БУЗ УР «Республиканский госпиталь для ветеранов войн МЗ
УР»

55

Капитальный ремонт детской поликлиники БУЗ УР «Городская клиническая больница №7 МЗ
УР», Буммашевская, 96.

56

Капитальный ремонт БУЗ УР «Городская клиническая больница № 6 МЗ УР»:

57

- главного корпуса БК №2 (стационар) (по ул. Труда, 1);
- ремонт здания поликлиники БК №1 (по ул. Ленина)
Капитальный ремонт родильного дома №5 БУЗ УР «Городская клиническая больница №7 МЗ
УР»

58

_

Реконструкция здания подросткового клуба «Надежда» под размещение медицинского пункта

БУЗ УР «Городская поликлиника № 4 МЗ УР»
59

Капитальный ремонт лечебного корпуса и хозблока БУЗ УР «Республиканская клиническая
психиатрическая больница МЗ УР»

60

Капитальный ремонт Детского корпуса БУЗ УР «Городская клиническая больница № 4 МЗ
УР» (в т.ч. 6 этаж - хирургическое отделение)

61

Капитальный ремонт научно-практического комплекса для Республиканской судебномедицинской и патологоанатомической служб МЗ УР

62

63

Строительство пристроя к зданию БУЗ УР «Республиканская станция переливания крови МЗ

УР»

"

Строительство перехода из роддома в основной корпус БУЗ УР «Городская клиническая
больница № 4 МЗ УР»

64

Капитальный ремонт стационара (взрослый корпус) БУЗ УР «РКИБ МЗ УР»

65

Строительство модульного ФАПа БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР» в микрорайоне Совхоз
Медведево

66

Капитальный ремонт БУЗ УР «Родильный дом №3 МЗ УР»

67

Капитальный ремонт БУЗ УР «Республиканская детская клиническая больница МЗ УР»:
- ремонт отделений: гастроэнтерологического, эндокринологического, эндоскопического и
реанимации;

- ремонт вентиляционных систем в зданиях стационара и лечебного корпуса
68

Капитальный ремонт здания поликлиники (ул. Коммунаров,188) БУЗ УР «ДГБ №3 «Нейрон»
МЗ УР»

69

Капитальный ремонт стационара (физиотерапевтическое отделение, гинекологическое

отделение, пути эвакуации, кабинеты и помещения женской консультации) БУЗ УР «ГБ №3

мз ур»

■

32

70

Капитальный ремонт поликлиники БУЗ УР «Городская поликлиника №4 МЗ УР» (ул
Удмуртская, 304)
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71

Капитальный ремонт стационара БУЗ УР «Городская клиническая больница №7 МЗ УР»

72

Строительство пристроя к взрослой поликлинике БУЗ УР «Городская клиническая больница
№7 МЗ УР »

73

Капитальный ремонт здания с заменой плоской кровли на скатную БУЗ УР «Детский
санаторий «Малышок» МЗ УР»

_______
Физическая культура и спорт

74

Реконструкция СОЛК им. Г.А. Кулаковой

(1 этап

Строительство общежития для

спортсменов с медико-восстановительным центром)
75

Строительство плавательного бассейна в г.Ижевске

76

Реконструкция Республиканского стрелково-спортивного комплекса им. генерал-майора
Демидова A.M. в г. Ижевске. Здание для подготовки спортсменов и лыж к соревнованиям. 5
этап строительства

77

Строительство универсального игрового зала в г. Ижевске

78

Строительство «Крытого катка с искусственным льдом» в Устиновском районе г. Ижевска.

79

Строительство спортивного зала 42x24 метра стадиона «Торпедо» по адресу ул. 9 января, 231

80

Строительство системы освещения на стадионе «Торпедо» в г.Ижевске

81

Строительство универсальной игровой площадки на стадионе «Торпедо» в г.Ижевске

82

Строительство МСК с медико-восстановительным центром в г.Ижевске

83

Капитальный ремонт стадиона «Купол»

84

Реконструкция спортивного комплекса «Динамо» в г.Ижевске

85

Капитальный ремонт спортивного комплекса «Нефтемаш» в г.Ижевске

86

Капитальный ремонт ФОЦ «Здоровье» в г.Ижевске

87

Капитальный ремонт стадиона «Союз», земельный участок находится в Устиновском районе,

в 150 м на юг от здания по ул. Труда, 88
88

Строительство

хоккейной

коробки

и

многофункциональной

спортивной

площадки

в

Ленинском районе г.Ижевска
89

Капитальный ремонт спортивного лагеря «Соловьевские дачи», 9-й км Як - Бодьинского
тракта

90

Строительство спортивного зала на ул. Ракетной в г.Ижевске

91

Капитальный ремонт ЦРС «Зенит»

92

Приобретение спортивного комплекса

93

Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» в г.Ижевске

94

Строительство

хоккейной

коробки

«Купол»
и

многофункциональной

спортивной

площадки

в

Устиновском районе г.Ижевска
95

Реконструкция здания бывшего кинотеатра «Аврора» в г.Ижевске под центр для занятий
единоборствами

96

Строительство

хоккейной

коробки

и

многофункциональной

спортивной

площадки

Октябрьском районе г.Ижевска
97

Строительство крытых теннисных кортов в г. Ижевске

98

Строительство «Крытого катка с искусственным льдом» в Октябрьском районе г.Ижевска

99

Реконструкция биатлонного комплекса «Ижпланета» в мкр. Новые Парники г.Ижевска

100

Строительство

хоккейной

коробки

и

многофункциональной

спортивной

площадки

в

Первомайском районе г.Ижевска

101
102

Строительство 25-метрового плавательного бассейна в Ленинском районе г. Ижевска
Строительство

хоккейной

коробки

и

многофункциональной

спортивной

площадки

в

Индустриальном районе г.Ижевска
Прочие отрасли хозяйства

103

Строительство здания «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг по Индустриальному району»

.

33

104

Строительство здания «Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг по Ленинскому району»
105

Строительство здания «Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг по Первомайскому району»
106

Строительство

здания

«Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг по Устиновскому району»
107

Строительство здания

«Многофункциональный центр

предоставления государственных

и

муниципальных услуг по Октябрьскому району»
108

Республиканский центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной

службе
109

Строительство

здания

центра

временного

содержания

несовершеннолетних

правонарушителей

110

Капитальный ремонт АБК и боксов комплекса зданий под ремонтную базу «ГУ УР ГПС УР»
по ул. Крылова, 22а в Ленинском районе

111

Реконструкция

административно-хозяйственного

комплекса

для

размещения

Центра

112

обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Капитальный ремонт здания Дома Правительства Удмуртской Республики

113

Реконструкция системы воздуховодов в здании ГКУ «Центр документации новейшей истории
Удмуртской Республики»

114

Реконструкция 3-й очереди здания ГКУ «Центральный государственный архив Удмуртской
Республики»

,

115

Строительство Республиканского выставочного центра

116

Капитальный ремонт здания Дома местной промышленности
Сельское хозяйство

117

Капитальный ремонт помещений Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики

118

Капитальный ремонт фасада здания БУ «Ижевская городская станция по борьбе с болезнями
животных»

Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство

жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Город Сарапул
Наименование и месторасположение объекта

№п/п

Коммунальное строительство

Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора в

пос. Строительный г.Сарапула

Строительство КНС в мкр. Обувной фабрики (в т.ч. ПИР)

Строительство сливной станции для жидких бытовых отходов г.Сарапула (в т.ч. ПИР)
Водопровод диаметром 500 мм от водопроводной насосной станции 3 подъема до
микрорайона «Элеконд» в г. Сарапуле

Водопровод диаметром 400 мм от водопроводной насосной станции «Элеконд» по
ул.Чистякова, ул.Калинина до ул.Гончарова в г. Сарапуле

Строительство второго водопроводного ввода на акушерский корпус Сарапульского роддома
в г.Сарапуле УР

Капитальный ремонт аварийного участка водопровода диаметром 400 мм пер. 1-ый
Сарапульский, от ул.К.Маркса до ул.Красноармейская в г.Сарапуле УР

34

Замена водопровода по ул.Красноармейская, ул.Дзержинского, ул.Выгон от ул.Пролетарской
до канала в г.Сарапуле (в том числе ПИР)
Замена водопровода по ул.Азина, от канала до ОАО «МК «Сарапул-молоко» по ул.Азина, 181
10

в г.Сарапуле (в том числе ПИР)
Замена водопровода по ул.Азина от ул.Интернациональной до канала в г.Сарапуле (в том
числе ПИР)

11

Замена водопровода с ул. Азина на водопроводно-насосной станции пос.Южный в г.Сарапуле
(в том числе ПИР)

12

Замена самотечного водопровода по ул.Лесной от ул.Пугачева до ул.Гагарина и от

13

ул.Советской до ул.Седельникова в г.Сарапуле (в том числе ПИР)
Замена напорного водопровода по ул.Лесной от ул.Пугачева до ул.Гагарина и от ул.Советской
до ул.Седельникова в г.Сарапуле (в том числе ПИР)

14

Напорный водовод верхней зоны Д=700 мм ул. Раскольникова - ул. Трактовая - ул. Мира до
ул. Трактовая в г.Сарапуле (в том числе разработка проектно-сметной документации)

15

Напорный водовод верхней зоны Д=700 мм ул.Нагорная - ул.Мысовская - ул.Пионерская ул.Гудок - пр.Пионерский - ул.Еф.Колчина - ул.Вечтомова - ул.Достоевского до

ул.Седельникова в г.Сарапуле (в том числе разработка проектно-сметной документации)
16

Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей

17

водоснабжения «Гудок-2» г. Сарапула
Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройкихтроительство сетей

водоснабжения «Дубровка» г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
18

Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройкихтроительство сетей

водоснабжения «Дубровка 2» г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
19

Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройкихтроительство сетей

водоснабжения «Радужный» г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
20

Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройкихтроительство сетей

водоснабжения «Котово» г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
Газификация
21

Строительство распределительных газопроводов в г. Сарапуле
Образование

22

Строительство детского сада на 190 мест по ул. Лесная

23

Строительство детского сада на 220 мест в мкр. «Элеконд»

24

Строительство детского сада на 110 мест в мкр. «Обувная фабрика»

25

Реконструкция здания школы №15

26

Реконструкция здания школы №1

27

Капитальный ремонт здания по ул. Гончарова, 65 под лицей №26

28

Строительство спортзала, реконструкция столовой, мастерской школы №23

29

Капитальный ремонт здания БОУ СПО УР «Сарапульский педагогический колледж»
Культура

30

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дача Башенина, 1909г., арх.
Чарушин И.А.».

31

Капитальный ремонт здания Сарапульского драматического театра

32

Капитальный ремонт здания ДК «Электрон-Центр возрождения и развития национальных
культур»

Здравоохранение

33

Капитальный ремонт лечебного корпуса с поликлиникой БУЗ УР «Сарапульский
противотуберкулезный диспансер МЗ УР»

34

БУЗ УР «Сарапульская городская больница № 1 МЗ УР»: строительство поликлиники в

районе железнодорожного вокзала (ПИР)

35

Капитальный ремонт гинекологического отделения стационара БУЗ УР « Сарапульская
городская больница №2 МЗ УР»

36

БУЗ УР «Сарапульская городская больница № 2 МЗ УР», в т.ч.:
- реконструкция пищеблока

.

35

- реконструкция прачечной

37

Капитальный ремонт поликлиники «Элеконд» БУЗ УР «Сарапульская городская больница
№2 МЗ УР»

38

39

Капитальный ремонт детского корпуса (в т.ч. водолечебницы, бассейна, рентгенотделения)
Реконструкция поликлиники № 3 БУЗ УР «Сарапульская городская больница № 1 МЗ УР» по
ул. Гоголя, 34

40

Капитальный ремонт поликлиники №3 по ул. Гоголя, 32
Физическая культура и спорт

41

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Универсальный игровой зал» в г.
Сарапуле

42

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с искусственным

43

льдом», ул.Азина, 85
Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Энергия»
Прочие отрасли хозяйства

44

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

45

Завершение

капитального

ремонта

здания

участков

Сарапульского района и оборудование залов судебных
46

мировых

судей

г.

Сарапула

и

заседаний

Реконструкция исторической части города Сарапула
Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы
Строительство жилых домов для работников

бюджетной сферы, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Город Можга
№ п/п

Наименование и месторасположение объекта
Коммунальное строительство

1

Очистные сооружения канализации с полной биологической очисткой сточных вод в городе
Можга Удмуртской Республики

2

Строительство группового водозабора с поймы реки Вала
Социальная защита населения

Реконструкция здания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

г.Можги по социальную гостиницу «БОМЖ»
4

Реконструкция здания ЛОР - отделения под Казенное учреждение социального обслуживания
УР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Можги»

5

Реконструкция здания детской поликлиники для бюджетного учреждения социального

обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Можги»
Газификация

6

Расширение газораспределительных сетей г.Можга (9,6 км)

7

Газораспределительные сети г. Можга (5,0 км)
Образование

8

Капитальный ремонт здания детского дома

9

Реконструкция и строительство пристроя на 140 мест детского сада №1

10

Строительство пристроя на 360 мест к школе №9

36

11
12

Реконструкция базовой школьной столовой по ул. Кирова,55
Капитальный ремонт учебного корпуса БОУ СПО УР «Можгинский педагогический колледж
имени Т.К. Борисова».

13

Капитальный ремонт школы №3

14

Капитальный ремонт школы №10 (2 корпус)
Культура

15

Капитальный ремонт здания музея «Набат памяти»

16

Реконструкция здания Детской художественной школы

17

Капитальный ремонт здания Дома культуры «Дубитель»
Здравоохранение

18

Завершение строительства лечебного корпуса БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» на 138 коек

19

Капитальный ремонт здания противотуберкулезного диспансера

20

Капитальный ремонт взрослого инфекционного отделения

21

Капитальный ремонт филиала взрослой поликлиники в мкр. Наговицынский, 32

22

Строительство детской поликлиники, совмещенной с женской консультацией (ПИР)

23

Реконструкция здания здравпункта по ул. Устюжанина, 16 под филиал поликлиники в
Дублинском микрорайоне
Физическая культура и спорт

24

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Можге

25

Реконструкция стадиона КСЦ «Можга» в г.Можге

26

Строительство тренировочного биатлонного стрельбища с лыжероллерной трассой в г.Можге

27

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием на базе МБОУ Гимназия №8 в
г.Можге

28

Реконструкция лыжероллерной трассы на лыжной базе «Родник» в г. Можге

29

Строительство тренировочного павильона на лыжной базе «Родник» в г. Можге

30

Спортивный комплекс под открытым небом (универсальная спортивная площадка) в г.Можге
Прочие отрасли хозяйства

31

Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

32

Ремонт здания администрации по ул. Можгинской, 59
Природоохранные мероприятия

Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
Замена окон на объектах социальной сферы

Строительство

жилых домов для работников

бюджетной

сферы,

детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
Дорожное строительство

Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях

Приложение 5

Перечень государственных программ Удмуртской Республики
№

п/п

Наименование государственной программы

Ответственный
исполнитель

Обеспечение устойчивых темпов экономического роста и повышение конкурентоспособности
экономики Удмуртской Республики за счёт диверсификации её структуры, перехода на
инновационное развитие и повышение производительности труда

1.

«Создание условий для устойчивого экономического развития

Министерство экономики

Удмуртской Республики»

Удмуртской Республики

(постановление Правительства Удмуртской Республики от
15.04.2013 № 161)
2.

3.

«Развитие промышленности и повышение ее

Министерство

конкурентоспособности »

промышленности и

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

энергетики Удмуртской

20.05.2013 №201)

Республики

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков

Министерство сельского

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

хозяйства и

на 2013-2020 годы

продовольствия

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

Удмуртской Республики

15.03.2013 №102)
4.

5.

«Развитие потребительского рынка Удмуртской Республики»

Министерство торговли и

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

бытовых услуг

01.07.2013 №271)

Удмуртской Республики

«Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы

Министерство лесного

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

хозяйства Удмуртской

29.07.2013 №329)

Республики

Устойчивое и динамичное повышение качества жизни населения Удмуртской Республики.
Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого капитала

6.

«Формирование и реализация демографической и семейной

Комитет по делам семьи и

политики на 2013-2020 годы»

демографической

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

политике при

15.07.2013 №305)

Правительстве

Удмуртской Республики
7.

8.

9.

10.

«Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы

Министерство

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

здравоохранения

07.10.2013 №457)

Удмуртской Республики

«Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2013-

Министерство по

2015 годы

физической культуре,

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

спорту и туризму

04.09.2013 № 395)

Удмуртской Республики

«Развитие образования» на 2013-2015 годы

Министерство

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

образования и науки

04.09.2013 №391)

Удмуртской Республики

«Развитие социально-трудовой сферы Удмуртской

Министерство труда

Республики (2013-2020 годы)»

Удмуртской Республики

(постановление Правительства Удмуртской Республики от
15.07.2013 №304)

11.

12.

13.

14.

15.

«Содействие занятости населения Удмуртской Республики на

Главное управление

2013-2020 годы»

государственной службы

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

занятости населения

17.06.2013X2 251)

Удмуртской Республики

«Социальная защита населения» на 2013-2020 годы

Министерство социальной

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

защиты населения

01.07.2013 №269)

Удмуртской Республики

«Культура Удмуртии на 2013-2020 годы»

Министерство культуры,

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

печати и информации

21.10.2013 №470)

Удмуртской Республики

«Реализация молодёжной политики»

Министерство по делам

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

молодежи Удмуртской

15.07.2013 №.306)

Республики

«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических

Министерство

отношений в 2013-2015 годах»

национальной политики

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

Удмуртской Республики

19.08.2013 № 372)
16.

17.

18.

«Развитие архивного дела на 2013-2020 годы»

Комитет по делам архивов

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

при Правительстве

01.07.2013 №273)

Удмуртской Республики

«Развитие системы государственной регистрации актов

Комитет по делам записи

гражданского состояния в Удмуртской Республике» на 2013-

актов гражданского

2020 годы

состояния при

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

Правительстве

28.05.2013 №226)

Удмуртской Республики

«Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ

Министерство

населения Удмуртской Республики (2013-2020 годы)»

строительства,

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

архитектуры и жилищной

04.09.2013 №396)

политики Удмуртской

Республики
19.

«Окружающая среда и природные ресурсы (2013-2020)»

Министерство природных

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

ресурсов и охраны

01.07.2013 №272)

окружающей среды

Удмуртской Республики
Обеспечение правопорядка, безопасности граждан и территории от чрезвычайных ситуаций

20.

«Обеспечение общественного порядка и противодействие

Администрация Главы и

преступности в Удмуртской Республике»*

Правительства

Удмуртской Республики

21.

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

Администрация Главы и

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

Правительства

на водных объектах Удмуртской Республики на 2015-2020

Удмуртской Республики

годы»

(постановление Правительства Удмуртской Республики от
07.07.2014 №255)
Пространственное развитие Удмуртской Республики. Повышение устойчивости системы
расселения

22.

«Развитие транспортной системы Удмуртской Республики

Министерство транспорта

(2013-2020 годы)»

и дорожного хозяйства

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

Удмуртской Республики

29.07.2013 №330)

23.

24.

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской

Министерство

Республике (2014-2020 годы)»

промышленности и

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

энергетики Удмуртской

07.11.2013 №498)

Республики

«Охрана животного мира, водных биологических ресурсов и

Управление охраны

развитие охотничьего хозяйства Удмуртской Республики»

фауны Удмуртской

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

Республики

25.11.2013 №524)
Повышение эффективности государственного управления и качества государственных услуг

25.

«Совершенствование системы государственного управления в Администрация

Удмуртской Республике»*

Главы

Правительства Удмуртской
Республики

26.

«Развитие информационного общества в Удмуртской

Министерство

Республике (2014-2020 годы)»

информатизации и связи

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

Удмуртской Республики

01.07.2013 №268)
27.

«Управление государственными финансами»

Министерство финансов

(постановление Правительства Удмуртской Республики от

Удмуртской Республики

17.06.2013 №252)
28.

«Государственное регулирование тарифов (цен) на

Региональная

продукцию и услуги субъектов естественных монополий,

энергетическая комиссия

организаций коммунального комплекса и других

Удмуртской Республики

регулируемых организаций (2013-2020 годы)»

(постановление Правительства Удмуртской Республики от
05.08.2013 №341)
29.

«Управление государственным имуществом» на 2013-2020

Министерство

годы

имущественных

(постановление Правительства Удмуртской Республики от.

отношений Удмуртской

01.07.2013 №270)

Республики

- государственная программа находится в стадии разработки

и

