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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 апреля 2012 года

№ 277-р
г. Ижевск

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению
задач,

поставленных

Федерации

в

Президентом

Послании

Федеральному

Российской Федерации от
задач,

поставленных

Российской

декабря

22

Собранию
года, и

2011

Президентом

Удмуртской

Республики в ежегодном докладе Государственному
Совету Удмуртской Республики «О положении
республике» от

1.

29

ноября

2011

в

года

Утвердить прилагаемый План мероприятий по выполнению задач,

поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному
Собранию

Российской

Федерации

от

22

декабря

2011

года,

и

задач,

поставленных Президентом Удмуртской Республики в ежегодном докладе

Государственному
республике» от

2.

Совету

Удмуртской

29 ноября 2011

Руководителям

года (далее

исполнительных

Республики

«О

положении

в

План мероприятий).

-

органов

государственной

власти

Удмуртской Республики:

организовать исполнение Плана мероприятий;

представлять

в

Управление

аналитического

обеспечения,

организационно-контрольной работы и протокола Администрации Президента

и Правительства Удмуртской Республики ежеквартально в срок до
месяца,

следующего

за

отчётным,

информацию

о

10

выполнении

числа
Плана

мероприятий.

3.

Предложить

органам

местного

самоуправления

Республике принять участие в исполнении Плана мероприятий.

Председатель Прав)

Удмуртской Респуб^^ё-ГО^^ВДЪсевич

'=/ УПРАВЛЕНИЕ

ЫЦ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

*

\?Ь'\
£i;:jj

в

Удмуртской

Утверждён

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

16

апреля

2012

года № 277-р

План
мероприятий по выполнению задач,

поставленныхПрезидентом Российской Федерации

в послании ФедеральномуСобранию Российской Федерации от

22 декабря 2011

года,

и задач, поставленных Президентом Удмуртской Республики
в ежегодном докладе Государственному Совету Удмуртской Республики
о положении в республике от

№

п/п

Формулировка задачи

29

ноября

2011

Мероприятия

года

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

Задачи, поставленные Президентом Российской Федерации
1.

Обеспечить реализацию

Предоставление жилищных займов за

программ, направленных

счет средств бюджета Удмуртской

на поддержку семей с

Республики под

тремя и более детьми,

указанным категориям граждан в

учителей, врачей, молодых

соответствии с постановлением

инженеров и учёных, в

Правительства Удмуртской

целях создания

Республики от

возможности для

жилищных займах гражданам за счет

улучшения их жилищных

средств бюджета Удмуртской

условий с помощью

Республики»

льготной ипотеки

5-7

процентов годовых

09.04.2007

года №52 «О

в течение года

Минстрой УР

№

п/п

Мероприятия

Формулировка задачи

Реализация республиканских целевых

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

в течение года

Минстрой УР,
МСХиП УР

программ, направленных на поддержку

семей с тремя и более детьми,
учителей, врачей, молодых инженеров
и учёных

Обеспечение единовременных

в течение года

Минздрав УР

март

МОиН УР

в течение года

Комитет по делам

компенсационных выплат отдельным

категориям медицинских работников,
работающих в сельских населенных
пунктах

2.

Представить предложения

Подготовка нормативных правовых

о дополнительных мерах,

актов по определению размера

направленных на

денежного содержания детей,

стимулирование развития

находящихся под опекой

семейных форм устройства

(попечительством) или в приемной

детей-сирот

семье, и о вознаграждении,

причитающемся патронатному
воспитателю

Организация и проведение масштабной
централизованной информационной
кампании, ориентированной на

пропаганду семейных форм устройства

детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Проведение организационных

мероприятий по улучшению
психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения

замещающих семей

семьи, МОиН УР

№
п/п
3.

Мероприятия

Формулировказадачи

Разработать и реализовать

Разработкаи утверждение

региональные программы,

республиканскойцелевой программы

направленные на

«Развитие образованияУдмуртской

улучшение ситуации в

Республики на

2012 - 2013

Срок

Ответствен н ы й

исполнения

исполнитель

II

квартал

МОиН УР

II

квартал

МКПИ УР

годы»

учреждениях культуры,
которые непосредственно

работают с детьми

Внесение изменений в постановление

Правительства Удмуртской
Республики от

07

сентября

2009

года

№248 «Об утверждении
республиканской целевой программы

«Культура Удмуртии

годы)»
Обеспечить
реализацию

(2010-2014
„_^^__^_^_

полноценную Обеспечениеширокого доступа
программы

«Доступная среда»

в течение года

МСЗН УР

в течение года

МСЗН УР

в течение года

МОиН УР

инвалидов к учреждениямсоциальной
инфраструктуры(установка пандусов,

поручней, средств ориентации)в
рамках республиканскойцелевой

программы «Доступная среда на

2011-

2015 годы»
Создание в городских округах

УдмуртскойРеспублики службы
«Социальноетакси»
Разработкапрограмм,

Подготовка «Центром развития

направленныхна медико-

семейных форм» программы,

психологическоеи

направленнойна решение медико-

педагогическое

психологическогои педагогического

сопровождениесемей,

сопровождениясемей

которые воспитывают

детей-сирот

№
п/п

Мероприятия

Формулировказадачи

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

Задачи, поставленныеПрезидентомУдмуртской Республики
1.

до 1 июля

Перевод в электронный вид

Создание
информационной системы

государственныхи муниципальных

межведомственного

услуг в соответствиис распоряжением

электронного

ПравительстваРоссийской Федерации

взаимодействия. Оказание

от

гражданам в

протоколом заседания Подкомиссии по

форме

электронной

17 декабря 2009

Минсвязь УР

года № 1993-р и

государственных использованию информационных

или муниципальныхуслуг

технологий при предоставлении
государственных и муниципальных

услуг Правительственной комиссии по

внедрению информационных
технологий в деятельность
государственных органов и органов

местного самоуправления от

6

февраля

2012 года №3
Организацияэлектронного
межведомственноговзаимодействияв

УдмуртскойРеспублике в части
предоставлениявозможности

получения органами исполнительной
власти Удмуртской Республики и
органами местного самоуправленияв

УдмуртскойРеспублике сведений,
необходимыхим для предоставления
государственныхи муниципальных

услуг в соответствиис Федеральным
законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственныхи
муниципальныхуслуг»

до

1 июля

Минсвязь УР

№
п/п

Мероприятия

Формулировка задачи

Разработка электронных сервисов

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

до 1 июля

Минсвязь УР

до 1 июля

Минсвязь УР

до 1 июля

Минсвязь УР

межведомственного взаимодействия в

Удмуртской Республике

Получение доступа к федеральным
сервисам межведомственного

взаимодействия
Определение источников данных и

сведений, необходимых федеральным
органам исполнительной власти для

работы в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственныхи
муниципальныхуслуг»

2.

Планирование, исполнение

Разработкапроекта закона Удмуртской

и контроль над

Республики «О бюджете Удмуртской

эффективным

Республики на

расходованием

период

бюджетных средств

основных направлений бюджетной и

2014

и

III

квартал

Минфин УР

2013 год и на плановый
2015 годов» с учетом

налоговой политики, на основе
прогноза социально-экономического

развития Удмуртской Республики на
очередной финансовый год и плановый
период и реестра расходных

обязательств Удмуртской Республики

Организация исполнения бюджета

в течение года

Минфин УР

в течение года

Минфин УР,

Удмуртской Республики на основе
сводной бюджетной росписи и
кассового плана

Реализация республиканскойцелевой

программы «Повышение эффектив-

ИОГВ УР

№

п/п

Мероприятия

Формулировка задачи

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

в течение года

ИОГВ УР

в течение года

Минфин УР

в течение года

МинпромэнергоУР,

ности расходов бюджета Удмуртской

Республики

(2011-2013

годы)»

Реализация Ведомственныхпланов

повышения эффективностибюджетных
расходов

Проведение мониторингакачества

финансового менеджмента,осуществ
ляемого главными распорядителями

средств бюджета Удмуртской
Республики
3.

Создание Центра

Мониторингсоздания отраслевого

металлургииатомной

центра «Металлургия»на ОАО

отрасли на ОАО

«Чепецкий механическийзавод»

ОАО «Чепецкий
механический

«Чепецкий механический

завод»

(по согласованию)

завод»

4.

Получение

лицензий

и

Мониторинг ситуации с получением

разрешений для осуществ

лицензий и разрешенийдля

ления

осуществленияпрофильной деятель

профильной

дея

тельности ОАО «Научно-

ности ОАО «Научно-производственное

производственное

объединение «Ижмаш»

I

квартал

ОАО «Научнопроизводственное

объединение
«Ижмаш»

(по согласованию)

объединение «Ижмаш»
5.

Принятие комплекса мер .Проведение работы с

по выводу из кризиса ОАО

Минпроторгом

в течение года

РФ по вопросу получения субсидий

радиозавод»

(по согласованию)

радиозавод»

7.

МинпромэнергоУР,
ОАО «Сарапульский

«Сарапульский

6.

Минпромэнерго УР,

Строительстводетских

Строительствоновых, реконструкцияи

дошкольныхучреждений,

капитальныйремонт существующих

ввод не менее

детских садов, возврат зданий в

1000 мест в

детских садах

систему ДОУ

Строительство

Строительство плавательных

плавательныхбассейнов и

бассейнов и крытых катков с

1«крытого льда» в лучших

искусственным льдом в соответствии с

в течение года

Минстрой УР

в течение года

Минстрой УР

№

Мероприятия

Формулировка задачи

п/п

сельских районах

утвержденным перечнем объектов

республики

капитального строительства на

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

в течение года

Минстрой УР,

2012

год

8.

Развитие спортивной

Строительстволыжных баз, хоккейных

инфраструктуры«шаговой

коробок и стадионов, в рамках

доступности»в городах и

подготовки к ежегодным

районах Удмуртской

республиканскимсельским

Республики (хоккейных

спортивным играм

ОМСУ

(по согласованию)

коробок, площадок для

игры в футбол, баскетбол
и волейбол)
9.

Доведение

объемов

производства:

-

мяса (скота и птицы в

живом весе) до

165 тыс.

тонн,

- молока до 675 тыс. тонн

Реализация мероприятийПрограммы

в течение года

МСХиП УР,

развития сельского хозяйства и

ОМСУ

регулирования рынков сельско

(по согласованию)

хозяйственнойпродукции, сырья и

продовольствияна

2008-2012

годы

Проведение семинаров, совещаний по

в течение года

МСХиП УР,
ОМСУ

модернизации отрасли животноводства

(по согласованию)
10.

МСХиП УР,

Поднятие уровня

Реализация мероприятийПрограммы

продуктивностикоров в

развития сельского хозяйства и

ОМСУ

сельхозорганизацияхдо

регулированиярынков сельско

(по согласованию)

4650 кг

хозяйственнойпродукции, сырья и

продовольствияна
Проведение

2008-2012

в течение года

годы

республиканских

семи

в течение года

МСХиП УР,
ОМСУ

наров, конкурсов

(по согласованию)
11.

МСХиП УР,

Повышение качества

Реализация мероприятий Программы

жизни на селе,

развития сельского хозяйства и

МинэкономикиУР,

привлечение молодежи и

регулированиярынков сельско

ОМСУ

бизнеса

хозяйственнойпродукции, сырья и

продовольствияна

2008-2012

годы

в течение года

(по согласованию)

№

п/п

Мероприятия

Формулировка задачи

Реализация мероприятий,

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

в течение года

МСХиП УР,
Минстрой УР,

направленных на повышение качества

Минэкономики УР,

жизни на селе в рамках

ОМСУ

республиканской целевой программы

(по согласованию)

«Социальное развитие села»
Предоставление

налоговых

льгот

на

в течение года

МСХиП УР

в течение года

Минстрой УР,

реализацию инвестиционных проектов

Строительство, реконструкция,

ОМСУ

капитальный ремонт сельских школ,

(по согласованию)

детских садов, домов культуры,

спортивных сооружений и объектов
здравоохранения

Оказание мер социальной поддержки в

в течение года

Минстрой УР,

ОМСУ

улучшении жилищных условий

(по согласованию)

граждан путем предоставления за счет

средств бюджета Удмуртской
Республики жилищных займов на
льготных условиях, социальных
выплат молодым семьям и молодым
специалистам на погашение основного

долга по указанным займам в случае
рождения детей

12.

Модернизациясистемы

Капитальный ремонт объектов

здравоохранения:

здравоохранения в рамках

- капитальный

ремонт

245

Минздрав УР,
Минстрой УР

региональной программы

объектов(2011-2012

модернизации здравоохранения

годы);

Удмуртской Республики на
годы

в течение года

2011-2012

№

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

в течение года

Минздрав УР

в течение года

Минздрав УР

в течение года

МОиН УР

в течение года

МОиН УР

Финансовое обеспечение

октябрь-

Минфин УР

предусмотренного Законом

декабрь

Мероприятия

Формулировка задачи

п/п

- приобретение 1062

Укрепление

единиц современного

базы

медицинского

республики

оборудования

материально-технической

учреждений

здравоохранения

(2011 -2012

годы);

-

информатизация

учреждении

Внедрение федеральных стандартов

здравоохранения;

-

введение

стандартов

федеральных
по

лечению

оказания медицинской помощи в
учреждениях здравоохранения

республики

социально-значимых

заболеваний

13.

Модернизациясистемы

Подготовка

образования:

актов

-

повышение заработной

о

нормативных

внесении

правовых

изменений

положение об оплате труда работников

платы учителям,

бюджетных,

педагогическим

подведомственных МОиН УР

работникам, воспитателям,

Осуществление контроля за уровнем

нянечкам и медицинским

средней заработной платы учителей и

работникам

выполнением требований Соглашения

образовательных

между Министерством образования и

учреждений

в

казенных

учреждений,

науки Российской Федерации и
Правительством Удмуртской
Республики о предоставлении

субсидий из федерального бюджета на
модернизацию региональных систем

общего образования

Удмуртской Республики «О бюджете
Удмуртской Республики на
на плановый период

2013

и

2012
2014

год и

№
п/п

Мероприятия

Формулировка задачи

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

в течение года

Минтруд УР

в течение года

МинмолодежиУР

июль-август

МинмолодежиУР

годов» повышения заработной платы
работникам организаций бюджетной

сферы на

6%

с

1 октября 2012

года, в

том числе педагогическим работникам,
помощникам воспитателей, а так же

медицинским работникам
образовательных учреждений
14.

Снижение просроченной

Проведение заседаний

задолженностипо

Республиканскогокоординационного

заработной плате на

совета по вопросам соблюдения

предприятияхи

трудовых прав и легализации доходов

организацияхУдмуртской

участниковрынка труда в Удмуртской

Республики

Республике

Проведение (совместных)
координационныхсоветов МО по
вопросам соблюдениятрудовых прав и
легализации доходов участников рынка

труда с участием представителей
Республиканскогокоординационного
совета

15.

Создание на базе

Подготовкараспоряжения

аэроклуба ДОСААФ

ПравительстваУдмуртской

Центра патриотического

Республики «О создании

воспитания молодежи

РеспубликанскогоЦентра военно-

патриотическоговоспитания на базе

«Ижевскогоаэроклуба»
Проведениереспубликанского
оборонно-спортивного

оздоровительноголагеря допризывной
молодёжи «Призывник»

10

№
п/п
16.

Мероприятия

Формулировка задачи

В рамках Года оружейной

Реализация Плана основных

славы Удмуртии

мероприятийпо проведению

просветительскаяработа

празднованияв Год российской

среди населения

истории 1150-летия зарождения

УдмуртскойРеспублики,

российской государственности,200-

посвященная200-летию

летия победы России в Отечественной

Отечественнойвойны 1812

войне

года

1812

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

в течение года

МКПИ УР,
МОиН УР,
Минмолодежи УР

года и Года оружейной

славы Удмуртии, утвержденных

распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики от

13.02.2012

года № 98-р
17.

Увеличение количества

Заключение соглашений о

участников программы

сотрудничествев области обеспечения

«Доступное жилье для

жильем молодых семей с

молодых семей» до 5000

организациями- застройщиками и

в течение года

Минстрой УР,
ОМСУ
(по согласованию)

администрациями муниципальных

образований

Информирование молодых семей о

в течение года

Минстрой УР,
ОМСУ

возможности получения мер

(по согласованию)

государственной поддержки в виде
компенсации процентной ставки по
ипотечным кредитам и условиях
участия в программе

18.

Содействие

Проведение заседания

формированию

межведомственнойрабочей группы по

сотрудничества

развитию региональнойнаноиндустрии

(осуществлению

и взаимодействиюс ОАО

совместной работы

«РОСНАНО»

в течение года

МинэкономикиУР,

МинпромэнергоУР

11

№

Формулировка задачи

п/п

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

в течение года

Минпромэнерго УР,

Мероприятия

предприятиями и

Мониторинг сотрудничества

организациями

предприятий и организаций

республики) предприятий

республики с ОАО «РОСНАНО»

Минэкономики УР

и организаций республики
с РОСНАНО, как с
реальным источником

инвестиций для
имеющихся уже проектов

Список сокращений

ДОУ

- дошкольные учреждения Удмуртской Республики;
ИОГВ УР - исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики;
Комитет по делам семьи - Комитет по делам семьи и демографической политике при Правительстве Удмуртской Республики;
Минздрав УР - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;
Минмолодежи УР - Министерство молодежной политики Удмуртской Республики;
Минпромэнерго УР
Минпроторг РФ

-

-

Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики;

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

Минсвязь УР

-

Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики;

Минстрой УР

-

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;

Минторгбыт УР - Министерство торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики;
Минтруд УР - Министерство труда Удмуртской Республики;
Минфин УР

- Министерство финансов Удмуртской Республики;
Минэкономики УР - Министерство экономики Удмуртской Республики;
МКПИ УР - Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики;
МОиН УР
МСЗН

- Министерство образования и науки Удмуртской Республики;
УР - Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики;

МСХиП УР
ОАО

-

ОМСУ

-

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;

открытое акционерное общество;

- органы

местного самоуправления в Удмуртек^й £*-е,<

МО - муниципальные образования Удмуртской Респ^}тйкгх
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