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ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 
Введение 
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики 

на период до 2025 года (далее - План) представляет собой документ стратегического планирования, содержащий 
приоритеты, цели, задачи социально-экономического развития Удмуртской Республики и направления 
деятельности по их реализации. 

План разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на 
период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года N 40-РЗ "О 
Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года", и учитывает 
основные положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 года, Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 
Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года N 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 Стратегии социально-экономического 
развития Удмуртской Республики на период до 2025 года (далее - Стратегия) "Диверсификация и 
технологический переход". 

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 путем увеличения производительности труда, 

внедрения новых технологий производства; 
формирование бюджета развития Удмуртской Республики; 
оптимизацию 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, сельском хозяйстве и в 

инфраструктурах; 
формирование устойчивой сети опорных центров системы расселения, снижение оттока населения из 

республики, рост инвестиционной и деловой активности 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 производственных технологий в приоритетных секторах экономики, 
создание инновационной инфраструктуры для развития бизнеса; 

снижение доли нефтедобывающего сектора в экономике в связи с развитием обрабатывающих отраслей и 
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сокращением запасов нефти; 
повышение качества жизни, формирование одного из крупнейших центров потребления Приволжского 

федерального округа; 
достижение высокого уровня устойчивости экономики и бюджета Удмуртской Республики. 
План закрепляет обязательства исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики 

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

В разработке Плана принимали участие депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики, 
представители предприятий, организаций, муниципальных образований в Удмуртской Республике, экспертного 
сообщества, а также участники проекта "Открытое Правительство Удмуртской Республики". 

При формировании Плана учтены предложения граждан республики, поступившие через интернет-ресурс 
"Обратная связь". 

Контроль за исполнением Плана осуществляет Правительство Удмуртской Республики. 
 

Раздел I. ОЦЕНКА ИТОГОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
УДМУРТСКОЙ 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 ее реализации выполнены основные поставленные задачи, достигнуты некоторые важные 

рубежи в экономике, социальной сфере, демографии. 
Реализация комплекса антикризисных мер позволила преодолеть кризисные явления, по основным 

макроэкономическим показателям выйти на докризисный уровень и обеспечить выполнение социальных 
обязательств перед населением. 

За период с 2010 по 2014 годы объем валового регионального продукта увеличился в 1,9 раза. 
Объем отгруженной продукции увеличился более чем в 1,9 раза. Инвестиции 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 счет миграции на 15 тысяч человек. 
Анализ выполнения основных показателей Стратегии показал, что за период 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 представлено в таблице 1. 
Сравнение Удмуртской Республики с регионами ПФО по основным показателям социально-экономического 

развития представлено в таблице 2. 
 
 
 
 

Таблица 1 
 

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

2010 2011 2012 2013 2014 

факт факт факт факт оценка 

Экономические показатели 

Валовой региональный продукт млн. руб. 274578 335984 371498 400105 430393 

индекс физического объема % к 
предыдущему 
году 

104,7 104,8 103,3 100,4 100,3 

Объем добычи нефти тыс. тонн 10509 10735 10807 10863 10750 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, оказанных услуг 
собственными силами по 
обрабатывающим производствам по 
разделу D (чистым видам 
экономической деятельности) по 
полному кругу организаций-
производителей 

млн. руб. в 
ценах соотв. 
лет 

128219 158015 171789 190641 202133 

индекс промышленного производства % к 
предыдущему 
году 

114,5 123,9 105,3 102,9 101,6 

Объем продукции сельского хозяйства млн. руб. в 
ценах соотв. 
лет 

34876 45466,3 46157 47757 51844 

темп роста в сопоставимых ценах % к 
предыдущему 
году 

87,1 119,0 97,4 96,0 102,8 

Производство автомобилей (легковых) тыс. шт. 5,6 64,9 48,6 57,8 72,3 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, оказанных услуг 
собственными силами по виду 
экономической деятельности 
"Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий" 

млн. руб. 22894 24579 27072 25630 26316 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, оказанных услуг 
собственными силами по видам 
экономической деятельности 
"Текстильное и швейное 

млн. руб. 1417 1422 1243 1601 1636 
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производство", "Производство кожи, 
изделий из кожи и производство 
обуви" 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, оказанных услуг 
собственными силами по виду 
экономической деятельности 
"Обработка древесины и 
производство изделий из дерева" 

млн. руб. 3513 3707 4289 4757 4944 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, оказанных услуг 
собственными силами по виду 
экономической деятельности 
"Производство мебели" 

млн. руб. 2085 2153 2587 2543 2619 

Производство молока (по всем 
категориям хозяйств) 

тыс. тонн 671,2 687,4 711,2 711,7 718,0 

Производство молока 
сельскохозяйственными 
организациями 

тыс. тонн 499,9 511,7 529,9 526,7 533,0 

Произведено на убой скота и птицы в 
живом весе 

тыс. тонн 162,4 166,0 165,3 170,0 165,0 

Производство мяса и субпродуктов 
пищевых убойных животных и мяса 
субпродуктов пищевых домашней 
птицы 

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 

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования 

млн. руб. 51148 62311 64221 71820 80066 

темп роста в сопоставимых ценах % к 
предыдущему 
году 

122,1 119,6 97,7 102,0 107,4 

Социальные показатели 

Среднегодовая численность населения тыс. чел. 1522,8 1519,2 1517,9 1517,4 1517,4 

Миграционный прирост (убыль) (+/-) чел. -3611 -3846 -4098 -3448 -2250 

Коэффициент рождаемости родившихся 
на 1000 чел. 

14,2 14,4 15,3 14,6 14,6 

Коэффициент смертности умерших на 
1000 чел. 

13,9 13,4 12,9 12,7 12,6 



Денежные доходы в расчете на душу 
населения 

руб. 12984 14452 16694 18785 20516 

Номинальная начисленная средняя 
заработная плата одного работника (в 
среднем за период) 

руб. 14291 15843 18241 21053 23790 

темп роста % к 
предыдущему 
году 

109,1 110,9 115,1 115,4 113,0 

Уровень зарегистрированной 
безработицы от экономически 
активного населения 

% 2,1 1,69 1,25 0,98 1,09 

Уровень безработицы (по 
методологии МОТ) 

% 9,31 6,93 6,0 5,7 5,82 

Показатель пространственного развития 

Удельный вес автомобильных дорог с 
твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования 

% 57,9 58,4 58,85 59,0 59,4 

Показатели бюджетного развития 

Доходы консолидированного бюджета млрд. руб. 42,5 53,0 57,5 61,0 63,5 

Расходы консолидированного 
бюджета 

млрд. руб. 49,4 54,2 65,0 70,0 73,1 

 
Валовой региональный продукт 
По предварительной оценке объем валового регионального продукта Удмуртской 

Республики в 2014 году составит 430,4 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2009 годом в 
1,9 раза. Прирост реального объема валового регионального продукта составит 14,3% к уровню 
2009 года. 

Структура валового регионального продукта существенно не меняется. Основной объем 
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 объема отгрузки 

промышленной продукции. 
Ведущую роль в промышленном комплексе республики занимают обрабатывающие 

производства. Объем 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 12875 геолого-технических мероприятий, дополнительная добыча по 
которым составила 5 млн. 168 тыс. тонн нефти. Капитальные вложения на проведение геолого-



разведочных работ за пять лет составили 1,322 млрд. рублей. 
 

Производство продукции сельского хозяйства 
За 2010 - 2014 годы выпуск продукции сельского хозяйства увеличится более чем в 1,5 раза, 

а его объем в 2014 году оценочно составит 51,8 миллиарда 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 сельскохозяйственных организациях - на 7,7%. 

В результате проведения ветеринарно-санитарных, профилактических, 
противоэпизоотических и лечебных мероприятий (включая мероприятия по выявлению 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 период с 2010 по 2014 годы составил 5224,3 млн. рублей. 
 

Инвестиции в основной капитал 
В 2010 - 2014 годах объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования оценочно составит около 330 миллиардов рублей. 
В 2014 году объем 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 деятельности в 

республике, являющейся необходимым условием устойчивого экономического 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 возрастет по сравнению с 2009 
годом с 13,8 до 14,6 на 1000 населения. В республике наблюдается рост числа рождений вторых и 
последующих по очередности рождения детей как в абсолютном выражении, так и их удельного 
веса в общем числе рождений. 

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

Денежные доходы в расчете 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 вырастут к уровню 2009 
года на 28,8%. 
 

Номинальная начисленная средняя заработная плата 
Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника в 2014 году 

возрастет с 13099 рублей в 2009 году до 23790 рублей, или на 81,6%. 
Рост средней заработной платы обеспечен поэтапным повышением минимальных 

государственных гарантий по оплате труда, реализацией мероприятий, разработанных 
Правительством Удмуртской Республики и направленных на недопущение снижения жизненного 
уровня населения республики, реализацией Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года в части увеличения заработной платы в отраслях бюджетной сферы. 
 



Уровень безработицы 
За последние годы существенно сократились масштабы неполной занятости: так 

численность работавших неполное рабочее время по инициативе администрации уменьшилась с 
23,5 тысяч человек на начало 2010 года до 1,8 тыс. человек на начало 2014 года. Сократилось 
количество высвобожденных работников, обратившихся в службу занятости населения, с 6,8 тыс. 
человек на начало 2010 года до 2,6 тыс. человек в 2013 году. 

Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения к концу 
2014 года оценочно сократится с 3,28% до 1,09%. Одновременно ожидается снижение уровня 
общей безработицы (по методологии МОТ) с 8,76% до 5,82% от экономически активного 
населения. 
 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 

С 2010 года введено 242,9 км автомобильных дорог общего пользования. В результате 
удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог общего 
пользования в 2014 году составит 59,4%, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 1,5%. 
 

Доходы и расходы консолидированного бюджета 
Бюджетная политика Удмуртской Республики в 2010 - 2014 годах направлена на 

обеспечение сбалансированности бюджета Удмуртской Республики, сохранение и развитие 
доходного потенциала республики. Отличительной особенностью бюджетной политики, 
проводимой в последние годы, является безусловное исполнение расходных обязательств, 
установленных законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, в том числе 
на выполнение поручений Президента Российской Федерации, содержащихся в его Указах от 7 
мая 2012 года NN 596 - 606. 

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

Место в 
ПФО 

Валовой региональный продукт <*> млрд. руб. 371,5 8 

Валовой региональный продукт в расчете на душу 
населения <*> 

тыс. руб. 244,7 7 

Инвестиционная деятельность 

Инвестиции в основной капитал млрд. руб. 71,8 10 

Инвестиции в расчете на душу населения тыс. руб. 47,3 13 

Инновационная деятельность 

Количество инновационно активных предприятий (без 
малых предприятий) <*> 

ед. 64 7 

Удельный вес организаций, осуществляющих % 12,2 6 



технологические инновации, в общем количестве 
обследованных организаций <*> 

Малое предпринимательство 

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

единиц 16,09 6 

Средняя численность работников списочного состава (без 
внешних совместителей) малых предприятий (без 
микропредприятий) 

чел. 79935 7 

Оборот малых предприятий (без микропредприятий), всего млн. руб. 117091 9 

Промышленность 

Объем отгруженной продукции (чистый вид экономической 
деятельности) промышленности в расчете на душу 
населения (полный круг) 

тыс. руб. 233,15 7 

Обрабатывающие производства (чистый вид 
экономической деятельности) в расчете на душу населения 
(полный круг) 

тыс. руб. 125,6 8 

Агропромышленный комплекс 

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 

млрд. руб. 47,8 8 

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий в расчете на душу населения 

тыс. руб. 31,5 7 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения тыс. руб. 117,0 8 

Оборот общественного питания в расчете на душу 
населения 

тыс. руб. 7,7 3 

Объем бытовых услуг в расчете на душу населения тыс. руб. 3,9 7 

Среднегодовой сводный индекс потребительских цен на 
товары и платные услуги 

% 107,2 3 

Лесное хозяйство 

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда, в связи с 
воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и 
других факторов, в общей площади покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда 

% 0,189 12 

Лесистость территории % 46,5 4 

Внешнеэкономическая деятельность 

Внешнеторговый оборот в расчете на душу населения дол. США 1147,2 8 



Экспорт в расчете на душу населения дол. США 768,7 8 

Импорт в расчете на душу населения дол. США 378,5 6 

Демографическая и семейная политика 

Рождаемость промилле 14,6 4 - 6 

Смертность промилле 12,7 2 

Младенческая смертность на 1000 
родившихся 

живыми 

8,0 10 

Естественный прирост промилле 1,9 2 

Коэффициент миграционного прироста (убыли) на 10000 
человек 

населения 

-22,7 8 

Соотношение браков и разводов на 1000 
браков 

приходится 
разводов 

478 2 

Ожидаемая продолжительность жизни населения лет 69,92 8 

Физическая культура и спорт 

Доля граждан (5 - 79 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения 

% 31,0 7 

Единовременная пропускная способность объектов спорта % 32,4 8 

Образование 

Охват детей в возрасте 1 - 6 лет дошкольным образованием 
<*> 

% 80,3 1 

Численность студентов государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования на 
10 тысяч человек населения 

чел. 147 12 - 13 

Среднемесячная заработная плата по виду деятельности 
"Образование" 

руб. 15856,3 8 

Культура 

Библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1000 
чел. населения 

экз. 3575,0 14 

Число учреждений культурно-досугового типа ед. 688 7 

Число посещений музеев (включая филиалы) с учетом 
выставочных залов на 1000 чел. населения 

ед. 463,0 6 



Доходы населения 

Номинальная начисленная средняя заработная плата 
одного работника (в среднем за период) 

руб. 21053,4 7 

Численность населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума к общей численности населения 

% 11,1 4 

Реальные располагаемые денежные доходы населения % 104,5 7 

Темп прироста реальной среднемесячной заработной 
платы 

% 7,6 3 

Доля численности высококвалифицированных работников в 
общей численности квалифицированных работников 

% 26,8 11 

Безработица 

Уровень регистрируемой безработицы среди экономически 
активного населения 

% 0,98 10 

Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

Доля использованных и обезвреженных отходов 
производства и потребления от общего количества 
образующихся отходов I - V класса опасности 

% 69,3 3 

Доля площади субъекта Российской Федерации, занятая 
особо охраняемыми природными территориями 
федерального, регионального и местного значения, в 
общей площади субъекта Российской Федерации 

% 7,8 2 

Охрана правопорядка, обеспечение личной и имущественной безопасности граждан 

Уровень преступности число 
зарегистрир

ованных 
преступлени
й на 100 тыс. 

чел. 
населения 

1778,9 13 

Удельный вес преступлений, совершенных подростками % 4,9 6 

Удельный вес преступлений, совершенных лицами ранее, 
совершавшими преступления 

% 61,4 10 

Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения 

% 47 13 

Строительство 

Ввод в действие жилых домов кв. м 532,6 11 

Обеспеченность населения жильем кв. м/ чел. 20,9 14 

Автодорожное хозяйство 



Плотность дорожной сети км / тыс. кв. 
км 

140,1 5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Уровень ветхого и аварийного жилищного фонда к общей 
площади 

% 2,65 6 

Административная реформа 

Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" 

% 39 8 - 12 

Информатизация 

Организации, использовавшие персональные компьютеры 
<*> 

% 94,3 10 

Организации, использовавшие локальные вычислительные 
сети <*> 

% 74,1 6 

Организации, использовавшие сеть Интернет <*> % 89,1 7 

Организации, имевшие web-сайт <*> % 42,3 3 

Финансовая деятельность 

Налоговые и неналоговые доходы в расчете на одного 
жителя 

руб. 31568,3 6 

Расходы в расчете на одного жителя руб. 46164,4 5 

Расходы социальной значимости руб. 32289,3 4 

-------------------------------- 
<*> Данные за 2012 год. 



Раздел II. ОСНОВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ПРОБЛЕМЫ) 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Наряду с достигнутыми положительными результатами в рамках реализации Программы 

социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы в республике 
сохраняется ряд ограничений, препятствующих дальнейшему динамичному развитию и 
реализации в полном объеме целевого 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 малого и среднего 

предпринимательства; 
неудовлетворительное качество автомобильных дорог; 
энергодефицитность экономики республики (дефицит генерирующих мощностей); 
недостаточная доступность и обеспеченность населения республики жильем; 
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; 
сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения на рынке труда республики, дефицит 

квалифицированных и высококвалифицированных кадров в отраслях 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 несанкционированных свалок 
отходов производства и потребления, сброс загрязненных сточных вод в водные объекты 
предприятиями промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. 

Основные проблемы в сфере государственного управления: 
недостаточный уровень доступности государственных и муниципальных услуг; 
недостаточный уровень организации государственными органами и органами 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. 
 

Таблица 3 
 

Основные проблемы (ограничения) социально-экономического 
развития Удмуртской Республики 
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N 
п/п 

Наименование проблемы Количественные характеристики 
проблемы 

Краткое описание 

Значение 
в УР 

В среднем 
по ПФО 

В среднем 
по РФ 

1. Проблемы экономического развития республики 

1.1 Недостаточно высокий уровень 
инвестиционной и инновационной 
активности: 

   Основными факторами, сдерживающими инвестиционную 
деятельность организаций, являются недостаток собственных 
финансовых средств, недостаточный спрос на продукцию, высокий 
процент коммерческого кредита, сложный механизм получения 
кредитов для реализации инвестиционных проектов  инвестиции на душу населения, тыс. 

рублей 
47,3 74,9 92,4 

 удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, в общем количестве 
обследованных организаций, % 

12,2 10,8 9,1 Недостаточно высокий уровень инновационной активности 
ограничивает возможности повышения конкурентоспособности 
продукции. 
На инновационный потенциал оказывают влияние как внешние 
факторы: востребованность продукции внутренним и зарубежным 
рынками, налогообложение, наличие государственного заказа, так 
и внутренние: квалификация рабочих, подготовленность в области 
специальных научно-технических знаний и пр. 
Сдерживающим фактором является и рост доли убыточных 
предприятий в обрабатывающих производствах: в 2013 году она 
составила 31,1% 

 доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте, % 

21,9 23,2 19,7 Недостаточное число конкурентных разработок, технологий; 
недостаточное развитие эффективных механизмов 
коммерциализации результатов исследований и разработок 

1.2 Недостаточный уровень развития 
инвестиционной и инновационной 
инфраструктуры 

   Недостаточное количество промышленных и технопарков в 
Удмуртии является одной из причин низкой инвестиционной, 
инновационной и деловой активности предприятий и организаций 



республики, недостаточного развития предпринимательства в 
производственной сфере. Отсутствие особых экономических 
условий и элементов инновационной инфраструктуры в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий в свою 
очередь значительно сдерживает развитие отрасли 
информационных технологий 

1.3 Снижение предпринимательской 
активности, уход "в тень" субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства: 

   Сокращение количества индивидуальных предпринимателей и 
малых предприятий, что обусловлено: 
несовершенством законодательства по ведению 
предпринимательской деятельности, в том числе в сфере 
налогообложения, 
повышением обязательных отчислений в пенсионный фонд, 
продолжающимся вытеснением с рынка малых торговых 
предприятий крупными торговыми сетями, 
недостаточностью и дороговизной финансовых ресурсов, особенно 
на первоначальном этапе становления бизнеса, 
недостаточностью уровня знаний, опыта, компетенций в области 
предпринимательской деятельности среди широких слоев 
населения 

 прирост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на 
территории Удмуртской Республики, % к 
предыдущему году 

-0,8 1,8 3,4 

 прирост оборота продукции (услуг), 
производимых малыми предприятиями, 
в том числе микропредприятиями и 
индивидуальными 
предпринимателями, % к предыдущему 
году 

-6,8 2,1 -0,4 

1.4 Высокий уровень износа основных 
фондов предприятий и организаций 
республики: 

   Состояние основных фондов оказывают существенное влияние на 
эффективность производственной деятельности. Стоимость 
основных фондов обрабатывающих производств на конец 2012 года 
составила 81,8 млрд. рублей, увеличившись за год на 20%. 
Коэффициент обновления в 2012 году составил 16,5% (рост к 2011 
году на 6,2 процентных пункта). Тем не менее, большая часть 
основных фондов не соответствует структуре спроса из-за наличия 
устаревших технологий, высокого уровня износа. Низкий уровень 
обновления основных фондов сдерживает замену устаревших, 

 износ основных фондов 
обрабатывающих производств, % 

41,2  46,8 



изношенных фондов. Так, за 2011 - 2012 годы коэффициент выбытия 
в обрабатывающих производствах оставался на уровне 0,6 - 1,1% (в 
2012 г. по Российской Федерации - 0,8%) 

 износ оборудования предприятий ТЭК, 
% 

60   Износ основных фондов предприятий ТЭК составляет: 
воздушные линии 35 - 220 кВ - 59%; 
оборудование подстанций 35 - 220 кВ - 59%; 
распределительные сети 0,4 - 10 кВ - 70%; 
оборудование теплоэлектростанций - 60%; 
тепловые сети - 70%. 
Высокий уровень износа сетей коммунальной инфраструктуры 
приводит к большим потерям энергоресурсов, удорожанию услуг 

 износ основных фондов на 
предприятиях промышленности 
строительных материалов, % 

60   Низкий технический и технологический уровень предприятий по 
производству строительных материалов, изношенность 
оборудования ведут к ежегодному сокращению производственных 
мощностей, снижению объемов производства и качественных 
показателей выпускаемой продукции, и как следствие, к снижению 
конкурентоспособности выпускаемой продукции 

 износ специализированной 
лесопожарной техники и оборудования, 
%, 

87   Высокий физический и моральный износ основных средств не 
позволяет в полной мере осуществлять федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный 
государственный пожарный надзор в лесах. Требуется дальнейшее 
обновление специализированной лесопожарной техники и 
оборудования в целях повышения уровня эффективности тушения 
лесных пожаров 

износ автомобильного парка, % 94 

 износ сельскохозяйственной техники и 
оборудования: коэффициент 
обновления, % 

   Срок амортизации тракторов и комбайнов составляет 10 лет, в 
республике техника используется за сроком амортизации: 
тракторов - 67%; зерноуборочных комбайнов - 42%; 
кормоуборочных комбайнов - 39%. Чтобы исключить 
сверхнормативные расходы на содержание парка техники, 
ежегодный коэффициент обновления техники должен быть не 

тракторов, 2,6 

зерноуборочных комбайнов, 2,8 



кормоуборочных комбайнов 2,9 менее 10%, в республике он в среднем составляет 2,8% 

 удельный вес сетей теплоснабжения, 
нуждающихся в замене, % 

31,6 29,7 28,4 Высокий уровень износа сетей коммунальной инфраструктуры 
приводит к значительным потерям энергоресурсов, удорожанию 
услуг при одновременном ухудшении качества, препятствует 
привлечению частных инвестиций  удельный вес сетей водоснабжения, 

нуждающихся в замене, % 
48,8 42,5 42,4 

 износ основных фондов в 
здравоохранении, % 

42,7 - - Внедрение современных технологий диагностики, лечения и 
реабилитации диктует необходимость в постоянном обновлении 
материально-технической базы. Высокий уровень износа основных 
фондов способствует снижению доступности и качества 
медицинской помощи, что приводит к ухудшению показателей 
здоровья населения 

1.5 Низкая конкурентоспособность 
предприятий республики: 

   Помимо изношенности основных производственных фондов и 
невысокого уровня инновационной активности предприятий, 
фактором, снижающим конкурентоспособность предприятий, 
является высокая себестоимость выпускаемой продукции. Затраты 
на 1 рубль произведенной продукции составили в 2012 году 95,8 
копейки 

 рентабельность активов промышленных 
предприятий, % 

-4,9 +8,3 +8,1 

 уровень доходности 
сельхозтоваропроизводителей, % 

6,4 7,0  Диспаритет цен, низкие темпы структурно-технологической 
модернизации отрасли, обновления основных производственных 
фондов. Старение основных фондов в сельскохозяйственных 
организациях. Низкая производительность труда 

1.6 Снижение объема добычи нефти за счет 
высокой степени выработанности 
запасов основных месторождений 

   Основной фонд месторождений находится на поздней стадии 
разработки, не осуществляется ввод новых месторождений. 
Сохраняется негативная тенденция ухудшения структуры 
остаточных запасов нефти, что обостряет проблему поддержания 
достаточных темпов добычи нефти и эффективной разработки 
новых месторождений 

1.7 Относительно низкий уровень 102,5  103,1 Относительно низкий уровень производительности труда не 



производительности труда: индекс 
производительности труда, % (2012 год) 

позволяет обеспечить конкурентоспособную заработную плату 
работникам и снижает привлекательность труда, приводя к оттоку 
высококвалифицированных специалистов 

1.8 Недостаточно высокий уровень 
внешнеэкономической активности 
хозяйствующих субъектов: 

   Основными ограничениями, сдерживающими успешное развитие 
межрегиональной и внешнеэкономической деятельности 
Удмуртской Республики, являются: 
недостаточный уровень бюджетного финансирования 
презентационных мероприятий Удмуртской Республики; 
неразвитость республиканских институтов продвижения 
республиканской продукции на внешние рынки, в том числе 
системы представительств в регионах Российской Федерации и 
зарубежных странах; 
недостаточная доля продукции, сертифицированной по 
международным стандартам, недостаточная активность внедрения 
систем качества и контроля на предприятиях; 
недостаточный уровень информированности потенциальных 
партнеров о возможностях развития сотрудничества с Удмуртской 
Республикой; 
ограничения, связанные с отсутствием активности организаций 
Удмуртской Республики в осуществлении межрегиональной и 
внешнеэкономической деятельности, отсутствие 
квалифицированных кадров по внешней торговле и продвижению; 
логистические ограничения: отсутствие международного 
авиасообщения; 
отсутствие в Удмуртской Республике специальных, современных 
площадей для проведения презентационных мероприятий 

 экспорт на душу населения, дол. США 768,7 2079,8 3668,33 

 импорт на душу населения, дол. США 378,5 572,1 2214,6 

1.9 Наличие нелегального оборота 
алкогольной продукции, % 

20 40 40 Ежегодное повышение акцизов приводит к тому, что вытесняется 
легальный сегмент водки. В итоге большая часть потребителей 
вынуждена переходить на "подпольную доступную" водку. 
Увеличение нелегального оборота алкогольной продукции также 
связано с отменой полномочий субъектов Российской Федерации 
по проверке качества и введения специальных защитных мер в 



отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции. Возврат к 
существующей ранее системе работы субъектов Российской 
Федерации позволил бы сократить нелегальный оборот 
алкогольной продукции в Российской Федерации, обеспечить 
стабильную работу ликеро-водочных заводов и увеличить уплату 
акцизов и других налоговых платежей во все уровни бюджетной 
системы Российской Федерации 

2 Проблемы социального развития республики 

2.1 Сохраняющийся миграционный отток, 
недостаточный уровень рождаемости, 
приводящие к снижению численности 
населения: 

   В республике продолжается сокращение численности населения. 
Миграционная убыль населения (превышение числа выбывших над 
числом прибывших) составила в 2013 году 3448 человек 

 коэффициент миграционного прироста 
(убыли), на 10000 человек населения 

-22,7 -4,9 +20,6 

 коэффициент рождаемости, промилле 14,6 13,3 13,3 Уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства 
населения. Максимальное значение коэффициента рождаемости 
отмечено в 2012 году - 15,3 промилле 

 сокращение численности женщин 
фертильного возраста 

   Начиная с 2010 года, как в целом по Российской Федерации, так и 
по Удмуртской Республике, наблюдается снижение числа женщин 
фертильного возраста (15 - 49 лет). 
Сохранение репродуктивного здоровья женщин и здоровья 
детского населения является основным ресурсом для 
воспроизводства здорового населения 

2.2 Недостаточное мотивирование 
населения к ведению здорового образа 
жизни: 

   В республике сохраняется значительный уровень потребления 
алкоголя, табака, низкая физическая активность, нарушение 
структуры и режима питания, недостаточный уровень 
гигиенического воспитания. Недостаточное мотивирование 
населения к здоровому образу жизни приводит к росту общей и доля лиц, имеющих первую группу 

здоровья (здоровые) по итогам 
28,0   



диспансеризации взрослого населения, 
% 

первичной заболеваемости, высокому уровню временной 
нетрудоспособности и инвалидизации населения 

потребление алкогольной продукции (в 
пересчете на абсолютный алкоголь, 
л/чел.) 

9,3   

уровень распространенности 
потребления табака, в т.ч. среди детей и 
подростков, % 

38,5 - 37,1 

25,3 - - 

2.3 Высокий уровень заболеваемости 
населения: 

   Высокий уровень заболеваемости населения с временной утратой 
трудоспособности приводит к снижению ожидаемой 
продолжительности жизни, увеличению смертности населения, 
увеличению затрат на оказание медицинской помощи и снижению 
трудового потенциала республики 

 общий уровень заболеваемости 
населения республики (на 100 тысяч 
населения) 

1899,0 1807,9 1612,4 

 заболеваемость населения с временной 
утратой трудоспособности, случаев на 
100 работающих 

67,4   

 доля учащихся общеобразовательных 
учреждений, имеющих первую группу 
здоровья 

9,3   

2.4 Длительные сроки ожидания на прием к 
специалистам и на ряд диагностических 
исследований 

   Дефицит высококвалифицированных медицинских кадров, 
приводящий к недостаточной эффективности работы медицинских 
организаций, длительным срокам ожидания на ряд 
диагностических исследований и прием к специалистам. 
Потребность в медицинских специалистах, рассчитанная согласно 
методике Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
составляет по врачам - 906 человек, или 12%, средним 
медицинским работникам - 1500 человек, или 26% 

 дефицит врачей, % 12,0   

 дефицит средних медицинских 
работников, % 

26,0   



2.5 Относительно низкий уровень доходов 
населения 

   Несмотря на высокие темпы роста среднемесячной начисленной 
заработной платы в республике, ее размер остается значительно 
ниже среднероссийского уровня, а также ниже уровня средней 
заработной платы в ПФО, что во многом связано с существующей 
проблемой выплаты "теневой" заработной платы 

 среднемесячная начисленная 
заработная плата, рублей 

21053 22481 29792 

 доля населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного 
минимума, % 

11,1 13,2 11,0 Доля населения с доходами ниже величины прожиточного 
минимума превышает средний уровень по Российской Федерации, 
что свидетельствует о недостаточной эффективности проводимых 
мероприятий, направленных на рост денежных доходов населения 

2.6 Сохраняющийся дисбаланс спроса и 
предложения на рынке труда 
республики. Дефицит 
квалифицированных и 
высококвалифицированных кадров в 
отраслях реального сектора экономики, 
социальной сферы: 

   В республике наблюдается несоответствие спроса и предложения 
на рынке труда по полу, возрасту, категориям, профессионально-
квалификационному составу, а также по условиям и уровню оплаты 
труда. 
Среди свободных рабочих мест 77,7% - рабочие профессии, а в 
составе ищущих работу граждан только 50,5% имеют рабочие 
профессии, 27,3% - ранее не работали и ищут работу впервые. Доля 
вакансий с предлагаемой заработной платой ниже прожиточного 
минимума трудоспособного населения составляет более 30% 

 удельный вес численности 
высококвалифицированных работников 
в общей численности 
квалифицированных работников в 
регионе, % 

26,8 28,3 31,5 Приток высококвалифицированных специалистов в отрасль 
напрямую зависит от уровня оплаты труда в соответствующей 
отрасли. Также имеет место снижение заинтересованности 
молодежи в получении целого ряда наиболее востребованных 
профессий и специальностей 

 удельный вес численности молодых 
специалистов, оставшихся на конец 
года, от общего числа прибывших на 
работу в сельскохозяйственные 
организации в течение года, % 
удельный вес численности выпускников 
с высшим и средним 

87,2 82,97  Закрепление молодых специалистов происходит пока только в тех 
сельскохозяйственных организациях, где уровень производства 
позволяет создавать им приемлемые условия для жизни и труда. В 
2013 году подготовлено было 1252 молодых специалиста (очная 
форма обучения) в ФГБОУ ВПО "Ижевская ГСХА" и пяти колледжах, 
техникумах аграрного профиля, прибыло в сельскохозяйственные 
организации 117 молодых специалистов, осталось работать 102 

9,5   



профессиональным образованием, 
прибывшим на работу в 
сельскохозяйственные организации, от 
общего числа подготовленных в 
образовательных организациях 
аграрного профиля, % 

человека 

 удельный вес численности выпускников 
образовательных организаций 
профессионального образования очной 
формы обучения, трудоустроившихся в 
течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей численности 
выпускников образовательных 
организаций профессионального 
образования очной формы обучения, % 

45,1 - 44,4 У молодежи низок интерес к получению рабочих профессий. 
Отсутствует эффективная система профессиональной ориентации 
учащихся, учитывающей потребности рынка труда, и активной 
системы социального партнерства учреждений образования с 
работодателями 

 низкий удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных организаций 

20,3% данных нет 17% В республике сохраняется тенденция старения педагогических 
кадров. В течение первых трех лет после устройства на работу из 
школ уходят до 30 процентов молодых педагогов. Средний возраст 
учителя школы составляет - 40 - 42 года, каждый седьмой 
работающий учитель в школах республики имеет возраст от 55 лет и 
старше. Высокий уровень среднего возраста может стать причиной 
отсутствия новаторских идей и препятствием на пути внедрения 
новых технологий в процесс обучения 

2.7 Дефицит мест в детских дошкольных 
образовательных учреждениях, 
сохраняющаяся очередность, в том 
числе для детей в возрасте от 3 до 7 лет: 

   Несмотря на высокий процент охвата детей дошкольным 
образованием и строительство новых детских садов, в Удмуртской 
Республике имеется дефицит мест в детских дошкольных 
образовательных учреждениях и сохраняется очередность, в том 
числе для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Недостаточно развиты 
вариативные формы дошкольного образования. Участие частного 
сектора в предоставлении услуг для детей дошкольного возраста 

 отношение численности детей 3 - 7 лет, 
получающих дошкольное образование в 

91,7  91,2 



текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования, % 

составляет 0,05% от общего объема оказываемых услуг 

2.8 Недостаточно эффективная система 
социализации детей и молодежи: 

   Около одной трети молодых людей не в состоянии успешно 
адаптироваться к современной экономической ситуации и 
реализовать свои устремления. Увеличивается число молодых 
людей, склонных к правонарушениям, у значительной части 
молодежи отсутствует стремление к общественной деятельности. 
Недостаточно учитываются интересы подростков, стремящихся 
освоить новые формы деятельности, популярные в детской и 
молодежной среде. Лишь 43,05% детей активного возраста (от 10 
до 14 лет) заняты дополнительным образованием. Снижается 
численность обучающихся, занимающихся в объединениях и 
научных обществах технической направленности. Низкие 
материально-технические возможности работы в системе 
дополнительного образования и недостаточный уровень 
информатизации не позволяют создать единое образовательное 
пространство для исследовательской и самостоятельной работы 
учащихся, а также привлечь молодые кадры, способные заниматься 
с детьми наиболее популярными и востребованными среди них 
видами деятельности 

 охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного 
образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 18 лет), 
% 

65,0 - 79,2 

 доля молодежи, охваченной 
республиканскими мероприятиями в 
сфере государственной молодежной 
политики, в общей численности 
молодежи, проживающей на 
территории Удмуртской Республики, % 

39,5 - - Досуговая самореализация молодежи осуществляется зачастую вне 
досуговых, образовательных и иных учреждений и часто 
обусловлена воздействием средств массовой информации - 
наиболее влиятельного источника эстетического и 
социализирующего воздействия. Учреждения не всегда имеют 
возможность предложить организованные формы досуга и отдыха, 
интересные подросткам, молодежи 



 удельный вес преступлений, 
совершенных подростками, % 

4,9 4,9 5,4 В результате целенаправленной работы всех субъектов 
профилактики удельный вес преступлений, совершенных 
подростками, составил по итогам первого полугодия 2014 года 
4,7%, что несколько лучше среднеокружного и среднероссийского 
показателей. Вместе с тем, проблема преступности, безнадзорности 
и беспризорности несовершеннолетних остается по-прежнему 
актуальной. Материальная необеспеченность, пьянство родителей, 
падение нравственных устоев в значительной степени способствуют 
социальной дезадаптации детей и подростков 

2.9 Недостаточное развитие материально-
технической базы учреждений 
социальной сферы: 

   Существующая материально-техническая база учреждений 
социального обслуживания не позволяет обеспечить качественный 
уход за престарелыми гражданами и инвалидами, санитарные 
нормы площадей ниже нормативных 

 обеспеченность жилой площадью 
престарелых граждан и инвалидов в 
государственных стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания, кв. м 

5,35 6,2 6,3 

 доля стационарных учреждений 
социальной защиты населения, 
обеспеченных очистными 
сооружениями, % 

75   Обеспеченность очистными сооружениями стационарных 
учреждений социальной защиты населения не в полной мере 
соответствует требованиям природоохранного законодательства. 
Согласно актам надзорных органов превышаются установленные 
нормативы загрязняющих веществ при сбросе сточных вод. В целях 
ликвидации негативного воздействия стоков очистных сооружений 
необходима их своевременная реконструкция и переоснащение 
или их строительство 

 уровень обеспеченности объектами 
спорта исходя из единовременной 
пропускной способности, % 

32,4 32,9 28,6 К 2020 году уровень обеспеченности населения спортивными 
объектами исходя из единовременной пропускной способности 
должен составить 45%. Для достижения данного показателя 
необходимо вводить в эксплуатацию более 100 объектов в год 
(строительство, реконструкция) 



 степень износа материально-
технической базы государственных и 
муниципальных учреждений культуры 
(доля зданий, специального 
оборудования, требующих ремонта и 
обновления от их общего количества), % 

80   Согласно актам технического обследования износ материально-
технической базы в государственных учреждениях культуры 
составляет 58%, в муниципальных учреждениях культуры - 80%. По 
результатам мониторинга износ специализированного 
оборудования и мебели, музыкальных инструментов, парка 
автотранспортных средств в государственных и муниципальных 
учреждениях культуры составляет 80% 

2.10 Инфраструктура образовательных 
организаций не в полной мере 
соответствует требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов: 

   Доля учреждений, соответствующих современным требованиям, 
составляет 66,5%, 17% школ не имеют свои спортивные залы, в 16% 
учреждений отсутствуют столовые или питание учащихся 
организовано в приспособленных помещениях, в 6% - нет 
канализации. В отрасли "Образование" остаются актуальными 
вопросы обеспечения безопасности, улучшения материально-
технической базы, обновления осветительного оборудования, 
поставки мебели, соответствующей росто-возрастным 
характеристикам учащихся 

 доля школьников, которым 
предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными 
современными требованиями, в общей 
численности школьников, % 

79,8  80,0 

2.11 Относительно высокий уровень угроз 
личной и имущественной безопасности 
граждан: 

   Несмотря на существенное снижение числа зарегистрированных 
преступлений за период с 2010 по 2013 год (на 17,5%; с 32720 до 
26998), уровень преступности в Удмуртской Республике выше, чем в 
ПФО и в среднем по России 

 уровень преступности (число 
зарегистрированных преступлений на 
100 тыс. населения) 

1778,9 1401,7 1539,1 

 удельный вес преступлений, 
совершенных лицами, ранее 
совершавшими преступления, % 

61,4 53,9 49,6 Несмотря на определенные меры, принимаемые 
правоохранительными органами по профилактике рецидивной 
преступности, отсутствие налаженной системы ресоциализации 
лиц, ранее судимых, а также осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, не позволили остановить 
негативные процессы нарастания преступности среди данной 
категории граждан. Наиболее существенным из них является 



отсутствие стабильного источника доходов в связи с 
невозможностью найти подходящую работу лицам, имеющим 
судимость 

 удельный вес преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, % 

47 33,1 27,5 Несмотря на снижение числа преступных деяний, совершенных 
гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, 
отмеченное в 2014 году, удельный вес преступлений данной 
категории по-прежнему значительно превышает среднеокружные и 
среднероссийские показатели 

 количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, 
единиц 

258   Более 60% дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) 
происходит на территории городов и населенных пунктов. 
Основными видами ДТП продолжают оставаться происшествия с 
высокой тяжестью последствий, таких как: наезд на пешехода и 
столкновение транспортных средств (около 70% от общего 
количества ДТП с пострадавшими) 

2.12 Относительно высокий уровень 
распространенности этноцентристских 
установок в молодежной среде: 

   В возрастной группе от 18 до 29 лет зафиксирована самая большая 
доля респондентов, которые предпочли бы жить - 13,8%, дружить - 
13,1% и работать - 21% только с представителями своей 
национальности. Интегральный показатель в целом 
этноцентристских установок в молодежной среде составляет 15,9%, 
тогда как в более старших возрастных группах аналогичный 
показатель меньше почти в 2 раза (9,6%) 

 доля молодежи, не готовой к 
межэтническим коммуникациям, % 

15,9   

2.13 Несформированность ценностного 
восприятия миноритарных языков: 

   По сравнению с иными национальными субъектами Приволжского 
федерального округа в Удмуртии отмечаются значительно более 
интенсивные процессы снижения уровня языковой компетентности 
среди титульного населения. Численность удмуртов, владеющих 
удмуртским языком, сократилась в межпереписной период (2002 - 
2010 годы) на 30,7%, тогда как в Республике Татарстан этот 
показатель составил лишь 1,3%, в Республике Мордовия - 5,7%, в 
Республике Башкортостан - 13,4%, в Чувашской Республике - 13,9%, 
в Республике Марий Эл - 16,2% 

 интенсификация процессов языковой 
ассимиляции удмуртского народа 

   



3 Инфраструктурные ограничения 

3.1 Неудовлетворительное качество 
автомобильных дорог: 

   По состоянию на 1 января 2014 года 73,8%, или 7931 километр, 
автомобильных дорог местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, подлежат строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту  доля автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, % 

73,8   

 доля автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, % 

82,8 71,2 62,5 По состоянию на 1 января 2014 года 82,8%, или 4883 километра 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Удмуртской Республики, не отвечающих нормативным 
требованиям, подлежат строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту 

 доля деревянных мостов, не 
соответствующих нормативным 
требованиям, % 

3,5 2,6 13,4 По состоянию на 1 января 2014 года 3,5 процента, или 13, 
деревянных мостов находятся в неудовлетворительном состоянии. 
В связи с растущей интенсивностью дорожного движения на 
автодорогах, увеличением в составе транспортных потоков доли 
тяжелых автомобилей мостовые сооружения требуют увеличения 
прочностных характеристик дорожных конструкций. Эти мосты не 
подлежат капитальному ремонту, необходима их реконструкция 

3.2 Недостаточно развитая система 
авиаперевозок. Отсутствие 
международного терминала в 
республике 

   Отсутствие международных авиасообщений, а также недостаточно 
развитая система авиаперевозок является одной из причин низкой 
инвестиционной и деловой активности хозяйствующих субъектов, а 
также потенциальных внешних инвесторов 

3.3. Отсутствие системы интегрированной 
логистики, объединяющей элементы 
транспортной, складской, таможенной и 
распределительной инфраструктуры 

   Инфраструктура различных видов транспорта Удмуртской 
Республики развивается без достаточной координации, 
необходимой для сбалансированного транспортного обслуживания. 
Практически не развиваются технологии интермодальных 
перевозок в регионе, в первую очередь - контейнерных. Проблемы 
существуют и на стыках видов транспорта 



3.4 Отсутствие развитой сети 
автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций 

   Действующая в Удмуртии сеть автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций не позволяет обеспечить свободу 
передвижения транспортных средств, использующих 
компримированный природный газ в качестве моторного топлива 

3.5 Энергодефицитность (дефицит 
генерирующих мощностей), % 

65   Ввод новой парогазовой установки мощностью 230 МВт в 2014 году 
на Ижевской ТЭЦ-1 позволит увеличить генерирующий потенциал 
Удмуртии и обеспечить производство электрической энергии в 
пределах 50% потребности региона. Основными генерирующими 
источниками на территории Удмуртской энергосистемы являются: 3 
теплоэлектроцентрали филиала ОАО "ТГК-5" "Удмуртский" 
(Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2, Сарапульская ТЭЦ), 2 
абонентские блок-станции промышленных предприятий (ТЭЦ ОАО 
"Воткинский завод" и ТЭЦ ОАО "Чепецкий механический завод"), 
мини-ТЭЦ ООО "Автокотельная". Потребители Удмуртской 
Республики зависимы от ситуации на оптовом рынке 
электроэнергии 

3.6 Недостаточная доступность и 
обеспеченность населения республики 
жильем 

   По уровню ввода жилья на человека в год и по обеспеченности 
населения жильем на 1 жителя республика имеет самый низкий 
показатель в Приволжском федеральном округе 

 ввод общей площади жилья на 
человека в год, кв. м 

0,351 0,513 0,483 

 обеспеченность населения жильем, кв. 
м/чел. 

20,9 24,0 - 

 удельный вес ветхого и аварийного 
жилья, % 

2,65 2,78 - Проживание в ветхом и аварийном жилищном фонде снижает 
качество жизни граждан 

 Недостаточное предложение 
земельных участков для развития 
жилищного строительства 

   По уровню ввода жилья на человека республика имеет самый 
низкий показатель в Приволжском федеральном округе 



3.7 Сохраняющаяся дифференциация 
условий проживания в городе и на селе: 

   В республике сохраняются различные условия жизни населения 
республики в городе и на селе. В очереди на улучшение жилищных 
условий стоит 750 молодых семей и молодых специалистов, 
работающих в сельской местности 

 низкая обеспеченность сельских 
населенных пунктов круглогодичной 
связью по дорогам с сетью дорог 
общего пользования: 
доля сельских населенных пунктов, не 
обеспеченных связью дорогами с 
твердым покрытием, % 

53,9   Транспортный разрыв по автомобильным дорогам с твердым 
покрытием до автомобильных дорог общего пользования 
составляет 3130 километров. 909 населенных пунктов с 
численностью населения 80 тыс. человек не имеют связи по 
дорогам даже в гравийном исполнении с сетью дорог общего 
пользования 

 низкий уровень газификации в сельской 
местности, % 

43  54 Уровень газификации в сельской местности Удмуртской Республики 
является одним из самых низких в Приволжском федеральном 
округе (12 место) 

3.8 Наличие значительной доли жилищного 
фонда, требующего капитального 
ремонта 

   В результате накопившегося недоремонта около 30 процентов 
многоквартирных домов требуют проведения капитального 
ремонта 

3.9 Включение нерациональных и 
сверхнормативных расходов при 
установлении тарифов на товары и 
услуги естественных монополий. 
Необоснованный рост тарифов 
жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - ЖКХ) 

   В целях ограничения роста цен за пять лет (2010 - 2014 годы) из 
тарифов на товары (услуги) естественных монополий при 
проведении экономической экспертизы представленных 
документов по установлению тарифов, из необходимой валовой 
выручки организаций исключены необоснованные расходы на 
общую сумму более 25775 млн. рублей. Необходимо обеспечить 
соответствие темпов роста регулируемых цен (тарифов) параметрам 
Прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации и предельным уровням, утвержденным Федеральной 
службой по тарифам России 

4 Экологические проблемы 

4.1 Большое количество    Ежегодно в республике образуется более 1,5 млн. тонн отходов 



несанкционированных свалок отходов 
производства и потребления. Высокий 
уровень загрязнения атмосферного 
воздуха выбросами вредных веществ от 
стационарных и передвижных 
источников: 

производства и потребления. Имеющиеся санкционированные 
места размещения отходов, за исключением 2 полигонов в 
Завьяловском районе, не имеют проектной документации на 
строительство объектов. Недостаточно принимаются меры по 
очистке отходящих газов на промышленных предприятиях. При 
подготовке нефти утилизация попутного нефтяного газа в нефтяной 
промышленности осуществляется не в полном объеме 

 доля использованных и обезвреженных 
отходов производства и потребления в 
общем количестве образующихся 
отходов I - V класса опасности, % 

69,3 38,6 22,0 

 доля уловленных и обезвреженных 
загрязняющих атмосферу веществ в 
общем количестве загрязняющих 
веществ от стационарных источников, % 

7,0 57,1 61,5 

4.2 Неудовлетворительное санитарное 
состояние водных объектов: 

   Основными причинами неудовлетворительного санитарного 
состояния водных объектов являются сброс без очистки или 
недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых и сточных вод, 
неудовлетворительная эксплуатация морально и физически 
устаревших, крайне изношенных и не соответствующих по своей 
мощности объему сбрасываемых стоков очистных сооружений или 
их отсутствие 

 доля загрязненных сточных вод в 
общем объеме сброса в поверхностные 
водные объекты, % 

73,8 - 87,7 

4.3 Неудовлетворительная экологическая 
обстановка в лесной отрасли, 
негативное влияние климатических 
изменений, в том числе экстремальных 
природных ситуаций: 

   В пожароопасных сезонах 2010 - 2014 годов на территории земель 
лесного фонда возникло 504 лесных пожара, пройденная ими 
площадь составила 304 га. Затраты на тушение лесных пожаров 
составили 26,3 млн. рублей. Общая площадь лесов на территории 
Удмуртской Республики, погибших от влияния вредных организмов 
и болезней леса за 2010 - 2014 годы, составила 8937,3 га, в том 
числе значительные объемы повреждения лесов (8554,2 га) 
обусловлены массовым размножением короеда-типографа в елово-
пихтовых насаждениях. 

 доля площади лесов, выбывших из 
состава покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда, 
в связи с воздействием пожаров, 

0,189 0,06 0,155 



вредных организмов, рубок и других 
факторов, в общей площади покрытых 
лесной растительностью земель лесного 
фонда, % 

За 5 лет проведено санитарно-оздоровительных мероприятий на 
площади 121,1 тыс. га и убрано 3,1 млн. куб. метров поврежденной 
и погибшей древесины. 
За период с 2010 по 2014 год на территории Удмуртской Республики 
за счет средств арендаторов лесных участков проведено 
лесоустройство на площади 259 тыс. га. 
В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки, 
ликвидации последствий негативного влияния климатических 
изменений необходимо своевременное проведение санитарно-
оздоровительных мероприятий и мероприятий по воспроизводству 
лесов 

 отношение площади искусственного 
лесовосстановления к площади 
выбытия лесов в результате сплошных 
рубок, % 

38,6 36,9 18,3 

5 Система государственного управления 

5.1 Недостаточный уровень доступности 
государственных и муниципальных 
услуг: 
доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" по месту проживания, % 

39  44 Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна" позволяет существенно повысить 
доступность государственных и муниципальных услуг за счет 
существенного увеличения мест получения услуги и снижения 
количества обращений в иные органы и организации за получением 
сопутствующих услуг. Повышение доли граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" по месту проживания, достигается за счет создания 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также их удаленных рабочих мест (или 
офисов привлекаемых организаций) в сельских поселениях. В 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления" данный показатель к 2015 
году должен быть не менее 90% 

5.2 Незначительное количество граждан, 
использующих государственные и 
муниципальные услуги в электронном 
виде; доля дееспособного населения, 

6,2 5,45 6,5 Незначительное количество граждан, использующих 
государственные и муниципальные услуги в электронном виде, 
является следствием их малой информированности о возможностях 
получения услуг в электронном виде и общим невысоким уровнем 
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зарегистрированного в федеральной 
государственной информационной 
системе "Единая система 
идентификации и аутентификации", % 

знаний в области информатизации, а также следствием отсутствия 
удобных инструментов для получения услуг в электронном виде 

5.3 Недостаточный уровень организации 
государственными органами и 
органами местного самоуправления 
работы по реализации 
антикоррупционных мер в Удмуртской 
Республике 

- - - По результатам проведенного мониторинга реализации мер по 
противодействию коррупции в Удмуртской Республике слабо 
организовано взаимодействие государственных органов и органов 
местного самоуправления с правоохранительными органами по 
предупреждению коррупционных правонарушений на гражданской 
и муниципальной службе. 
Необходимо расширение сотрудничества с институтами 
гражданского общества в сфере противодействия коррупции, а 
также активизация антикоррупционного просвещения граждан 

5.4 Высокий уровень государственного 
долга Удмуртской Республики 

   Для решения стоящих перед республикой социально-
экономических задач и обеспечения сбалансированности бюджета 
до последнего времени рассматривался как единственно 
возможный путь наращивания заимствований. В результате с 2010 
года государственный долг Удмуртской Республики значительно 
вырос и составил на 1 января 2014 года 28 млрд. 835 млн. рублей. 
Уровень государственного долга не превышает предельных 
величин, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, но требует кардинальных решений по своему 
снижению и обеспечению сбалансированности бюджета 

5.5 Избыточность закрепленного за 
государственными учреждениями и 
унитарными предприятиями 
имущества, которое не является 
необходимым для исполнения 
полномочий органов государственной 
власти Удмуртской Республики 

   По данным Реестра государственного имущества Удмуртской 
Республики на 1 января 2014 года в государственной собственности 
Удмуртской Республики учитывается 4900 ед. объектов 
недвижимого имущества, из них - закреплено за органами 
государственной власти 877 объектов, за государственными 
учреждениями Удмуртской Республики (казенными, автономными, 
бюджетными) - 3273 ед., 661 ед. - за государственными унитарными 
предприятиями Удмуртской Республики. 
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Наличие в таких объемах имущественного комплекса порождает 
значительные (неподъемные) обязательства по содержанию 
данного имущества, несению обязательств по уплате обязательных 
платежей (налогов на имущество, землю) в бюджеты различных 
уровней 

5.6 Недостаточность инструментария и 
инфраструктуры управления 
земельными ресурсами и ведения 
государственного кадастра 
недвижимости 

   Отсутствие в государственном кадастре недвижимости актуального 
картографического материала, координатного описания границ 
муниципальных образований, населенных пунктов, 
территориальных зон и зон с особыми условиями использования 
территорий, которые необходимы для реализации документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования Удмуртской Республики и муниципальных 
образований в Удмуртской Республике, цифровых тематических 
карт и планов, являющихся важнейшим элементом 
геоинформационных систем (ГИС) органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, снижает эффективность 
управления земельными ресурсами и может привести к нарушению 
прав граждан и юридических лиц, а также к увеличению затрат 
бюджета, связанных с изъятием земельных участков и иных 
объектов недвижимости или принудительным прекращением иных 
прав на землю и иные объекты недвижимости 

5.7 Низкое качество результатов работ по 
определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, в том числе 
земельных ресурсов, необходимость 
выверки данных об объектах 
недвижимости, содержащихся в 
государственном кадастре 
недвижимости, нарушение требований 
законодательства периодичности 
проведения работ по актуализации 
результатов кадастровой оценки, 

   Кадастровая стоимость объектов недвижимости, в том числе и 
земельных участков, не в полной мере соответствует сложившейся 
конъюнктуре рынка и имеет существенные отклонения от их 
рыночной стоимости. 
Причинами возникновения проблемы являются следующие 
факторы: 
1) нарушение сроков актуализации результатов кадастровой оценки 
земельных участков; 
2) недостаточное развитие рынка недвижимости; 
3) несовершенство методики проведения кадастровой оценки; 
4) несовершенство процедуры проведения работ по определению 



решение которых необходимо для 
перехода на единый налог на 
недвижимость 

кадастровой стоимости 

5.8 Неурегулированность отношений по 
использованию земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в частной собственности, 
сельхозпроизводителями в 
соответствии с законодательством, 
отсутствие системы мониторинга 
использования земель 
сельскохозяйственного назначения 

   Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о 
границах по большинству земельных участков земель 
сельскохозяйственного назначения, а также подготовленных в 
соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" проектов межевания 
земельных участков, землеустроительной документации. 
Необходимо проведение инвентаризации земель 
сельскохозяйственного назначения в целях создания 
инфраструктуры управления земельными ресурсами в 
агропромышленном комплексе и обеспечения эффективности 
использования указанных земель 

5.9 Высокий уровень скептицизма граждан 
к общественным институтам и их 
возможности влиять на решения, 
принимаемые органами власти 

- - - Высокий уровень скептицизма граждан проявляется в связи с 
низким уровнем доверия жителей Удмуртской Республики в 
эффективное взаимодействие с органами власти при решении 
социально значимых проблем, низким уровнем 
информированности о системе взаимодействия институтов 
гражданского общества и органов власти 

5.10 Недостаточный объем социальных 
услуг, оказываемых некоммерческими 
организациями, не являющихся 
государственными или 
муниципальными учреждениями 

- - - В республике не созданы механизмы привлечения не коммерческих 
организаций к реализации государственных и муниципальных 
программ, не развита система социальных заказов, передачи части 
социальных государственных функций на аутсорсинг 
некоммерческим организациям 



 
Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 
Стратегией определена миссия Удмуртской Республики к 2025 году - становление развитого 

промышленного региона страны, поставляющего высокотехнологичную продукцию на российский 
и мировой рынки. 

Стратегической целью Плана является повышение эффективности и устойчивости экономики 
Удмуртской Республики на основе динамичного, опережающего по сравнению с ростом расходов 
социальной сферы, развития реального сектора экономики с целью повышения качества и уровня 
жизни населения республики, снижения миграционного оттока. 

Основные цели Плана: 
обеспечение устойчивых темпов экономического роста, повышение конкурентоспособности 

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 устойчивости системы 
расселения; 

повышение эффективности государственного управления и качества государственных 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 Основных направлениях деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2018 года. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
диверсификация структуры экономики, переход на инновационное развитие; 
создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности; 
привлечение государственных и частных инвестиций для реализации инвестиционных 

проектов регионального развития, увеличение объема инвестиций в основной капитал; 
создание, развитие и обеспечение эффективного функционирования инвестиционной и 

инновационной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

повышение производительности труда и конкурентоспособности промышленного 
комплекса республики; 

поддержка новых и модернизация традиционных секторов специализации экономики 
республики; 

эффективное развитие агропромышленного комплекса республики; 
создание организационно-экономических условий для развития территориальных кластеров 

на территории республики; 
развитие транспортной системы и дорожного хозяйства; 
обеспечение населения качественным и доступным жильем, 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 инфраструктуры; 
повышение качества и доступности социальных услуг; 
обеспечение безопасности условий жизни населения; 
улучшение состояния окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных и водных ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод, создание системы 
обращения с отходами производства и потребления; 
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создание "равных" комфортных условий жизни на селе и в городе, устойчивое развитие 
сельских территорий; 

обеспечение общественно-политической стабильности, содействие развитию институтов 
гражданского общества; 

повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной 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 агломерация); 
повышение бюджетного потенциала республики за счет роста собственной доходной базы 

консолидированного бюджета и эффективного осуществления бюджетных расходов, развития 
государственно-частного партнерства. 

В рамках реализации Плана необходимо сохранить и приумножить основное 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 итогом выполнения Плана должно стать снижение уровня миграционного оттока 
населения республики. 

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

В результате реализации Плана будет сформирован новый имидж Удмуртской Республики 
для предпринимателей и инвесторов, представляющий республику как надежный регион для 
вложения инвестиций и комфортного ведения бизнеса. 

Удмуртская Республика должна стать территорией с эффективным управлением, где 
поддержание высоких темпов экономического роста и обеспечение качества жизни населения 
связано с повышением эффективности деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по реализации выбранных приоритетов и закрепленных полномочий. 

Вместе с тем, на выполнение поставленных в Плане целей, задач и индикаторов могут 
оказать влияние следующие группы рисков: 

- геополитические; 
- финансово-экономические. 
Введение санкций в отношении отдельных отраслей российской экономики может привести 

к ухудшению их финансового состояния, росту инфляции, ухудшению потребительской 
уверенности. В условиях роста общей неуверенности и снижения экономической активности могут 
сократиться инвестиции в основной капитал. В более длительной перспективе санкции могут 
оказать существенное влияние на снижение бюджетной устойчивости, а также ухудшение условий 
и сокращение возможностей для модернизации при ограничении импорта технологий, 
инвестиций и передовых практик. В результате геополитические риски могут негативно повлиять 
на возможность достижения запланированных целей, задач и показателей Плана. 

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

3.1. Обеспечение устойчивых темпов экономического роста и повышение 
конкурентоспособности экономики Удмуртской Республики за счет диверсификации ее структуры, 
перехода на инновационное развитие, поддержки 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 развитие 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 модернизации экономики. 

Важнейшим условием реализации целевого сценария станет выход предприятий Удмуртии 
на мировой рынок по различным видам высокотехнологичной продукции. 

Увеличение производительности труда и высокие темпы экономического роста в 
республике должны быть обеспечены за счет сбалансированного развития промышленности и 
инновационного сектора. 

За время реализации Плана традиционно значимые секторы, такие, как добыча нефти и 
оборонно-промышленный комплекс, по-прежнему будут обеспечивать наиболее значимый вклад 
в экономику республики на основе более высокой эффективности производства. 

Двенадцать предприятий республики продолжат обеспечивать развитие оборонно-
промышленного комплекса России. Необходимо обеспечить стабильность их работы по 
исполнению гособоронзаказа, а также решать вопросы диверсификации производства после 
выполнения гособоронзаказа с целью перехода на выпуск конкурентоспособной гражданской 
продукции. 

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

За счет сохранения объемов добычи нефти на уровне не ниже 10,5 млн. тонн в год до 2020 
года добывающий сектор промышленности обеспечит стабильное 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 промышленности; 
энергетического оборудования для жилищно-коммунального хозяйства. 
Ижевский автозавод в 2025 году планирует выйти на выпуск до 351 тысячи автомобилей. В 

ближайшей перспективе он станет одной из крупнейших российских мультибрендовых 
производственных площадок по выпуску легковых автомобилей. 

За время реализации Плана получат развитие секторы экономики, играющие значимую роль 
для отдельных территорий республики (агропромышленный комплекс, лесопромышленный 
комплекс, легкая промышленность). 

С целью повышения конкурентоспособности предприятий производственной сферы 
экономики планируется обновление их технологической платформы, 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 Республики. За годы реализации Плана 
предстоит создать технопарки на базе ФГБОУ ВПО "Ижевский государственный технический 
университет им. М.Т. Калашникова" и ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет", 
научно-технологические парки на базе крупных промышленных и сельскохозяйственных 
производств. 

Ключевыми задачами Плана являются создание благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности, привлечение государственных и частных инвестиций для 
реализации инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций в основной капитал, а 
также создание, развитие и обеспечение эффективного функционирования инвестиционной и 
инновационной инфраструктуры. 

Решение этих задач направлено на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года N 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 необходимая нормативная 
база для привлечения инвестиций и развития предпринимательства. Однако темпы роста 
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инвестиций в основной капитал и их доля в валовом 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 проектов и ведения бизнеса. Это 
возможно только при условии системной работы органов государственной власти, местного 
самоуправления и представителей бизнес-сообщества. Объем привлеченных инвестиций в 
отрасль станет ключевым 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 инвестиционных проектов на 
принципах государственно-частного партнерства, в том числе в социальных отраслях, а также 
концессионных соглашений в ЖКХ, строительстве 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 предпринимательской деятельности 
 

3.1.1.1. Улучшение инвестиционного климата, повышение деловой активности и развитие 
государственно-частного партнерства 

Целью государственной инвестиционной политики Удмуртской Республики является 
формирование востребованных и наиболее надежных, безопасных и комфортных для развития 
бизнеса условий ведения инвестиционной деятельности, в том числе системы эффективного 
управления инвестиционными процессами, позволяющих максимизировать приток инвестиций в 
Удмуртскую Республику и обеспечить ее устойчивое социально-экономическое развитие. 

Достижение цели будет осуществляться по следующим направлениям инвестиционного 
развития Удмуртской Республики: 

повышение конкурентоспособности предприятий производственной сферы экономики, в 
том числе посредством внедрения передовых технологий на предприятиях республики, 
стимулирования процесса технического перевооружения производства и обновления основных 
фондов, развития системы страхования и лизинга, стимулирования капитальных вложений в 
науку; 

повышение уровня и качества жизни населения республики; 
сохранение и развитие кадрового потенциала; 
развитие малого и среднего предпринимательства; 
сбалансированное территориальное развитие Удмуртской Республики, основанное на 

грамотном размещении производительных сил и реализации экономического потенциала 
территорий Удмуртской Республики; 

формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов в 
Удмуртской Республике; 

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

Ключевой задачей является создание условий для развития инвестиционно 
привлекательной и конкурентоспособной экономики как основы для сбалансированного развития 
республики. 

Для повышения конкурентоспособности предприятий производственной сферы экономики 
необходимо решение следующих задач: 

увеличение доли инновационных предприятий, развитие высокотехнологичных отраслей 
экономики; 

обновление технологической платформы предприятий, производство новых 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 информационных 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 Республики; 
выявление инфраструктурных возможностей для реализации крупных инвестиционных 

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 муниципальной поддержки 
резидентам промышленных, технологических парков; 

формирование механизмов поддержки инвесторов, разместивших новые 
высокотехнологичные производства. 

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

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

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 инвесторов, а также механизмов, 
направленных на стимулирование роста возможностей молодых специалистов; 

формирование прогноза кадровых потребностей и баланса спроса и предложения на рынке 
труда Удмуртской Республики по каждому виду экономической деятельности в 
профессиональном и квалификационном разрезе; 

содействие подготовке и удержанию высококвалифицированных кадров в сфере 
инвестиций для субъектов региональной инвестиционной инфраструктуры, 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 Республики, основанного 
на грамотном размещении производительных сил и реализации экономического потенциала 
территорий Удмуртской Республики, необходимо решение следующих задач: 

выравнивание инвестиционной привлекательности муниципальных образований; 
наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов 

инвесторов; 
развитие туристско-рекреационного кластера. 
Для формирования положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, 

повышения открытости бизнеса, прозрачности и эффективности деятельности органов 
государственной власти необходимо решение следующих задач: 

формирование и продвижение региональных брендов; 
позиционирование Удмуртской Республики как открытого региона для инвестиций, и 

имиджа органов государственной власти Удмуртской Республики как власти, где инвестор проекта 
тратит минимальное количество времени на согласование и реализацию своего 
предпринимательского проекта; 

снижение затрат инвесторов на реализацию предпринимательского проекта, сокращение 
сроков и упрощение процедур в органах власти Удмуртской Республики при принятии решений по 
отношению к инвесторам; 

наличие эффективной системы государственной поддержки инвестиционных проектов и 
постоянное ее совершенствование; 

развитие кооперации и партнерства бизнеса, в том числе посредством деятельности 
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 Республики будет 

осуществляться за счет реализации мероприятий действующих государственных программ, а 
также в рамках Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до 2025 года (Указ 
Главы Удмуртской Республики от 26 мая 2014 года N 166), Плана мероприятий по созданию 
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Удмуртской Республике на 
2013 - 2018 годы и реализации Стандарта деятельности органов исполнительной 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 уровнях; 
сокращение сроков и упрощение процедур предоставления земельных участков для 

реализации инвестиционных проектов, иных согласительных и разрешительных процедур по 
отношению к инвесторам; 

дальнейшее развитие инструментов и механизмов поддержки и стимулирования 
инвестиционной деятельности и развития предпринимательства (предоставление налоговых 
льгот, субсидий, бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Удмуртской Республики, 
рассрочек и налоговых кредитов по республиканским налогам и др.); 

формирование канала прямой связи инвесторов с органами государственной власти 
Удмуртской Республики и обеспечение гарантий соблюдения прав инвесторов; 

формирование информационных ресурсов в сфере инвестиционной деятельности; 
создание и развитие современных центров образования и профессиональной подготовки 

кадров в Удмуртской Республике, в том числе подготовки специалистов, 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 партнерства; 
участие в выставках, форумах и презентационных мероприятиях. 
Реализация поставленных задач позволит: 
к 2025 году довести объем инвестиций до 30% внутреннего валового продукта; 
повысить инвестиционную привлекательность и сформировать новый имидж Удмуртской 

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

(благодаря открытию новых и расширению действующих направлений бизнеса, реализации на 
территории республики новых масштабных инвестиционных проектов); 

увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Удмуртской Республики; 
обеспечить рост конкурентоспособности экономики Удмуртской Республики и увеличить 

объем валового регионального продукта (благодаря инвестициям, направленным на 
модернизацию основных фондов организаций Удмуртской Республики); 

повысить качество жизни населения Удмуртской Республики (вследствие создания 
механизмов привлечения инвестиций в социально значимые сферы экономики через 
государственно-частное партнерство); 

обеспечить рост среднедушевых доходов населения Удмуртской Республики (благодаря 
повышению конкуренции между организациями за трудовые ресурсы). 

В результате реализации задач и направлений инвестиционного развития Удмуртской 
Республики будет сформирован новый имидж Удмуртской Республики для предпринимателей и 
инвесторов, представляющий республику как надежный регион для вложения инвестиций и 
комфортного ведения бизнеса. 
 

3.1.1.2. Внедрение института оценки регулирующего воздействия 
Целью внедрения института оценки регулирующего воздействия в Удмуртской Республике 

является улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для развития 
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предпринимательства. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
расширение предметной области оценки регулирующего воздействия; 
распространение процедур оценки регулирующего воздействия на регулятивные акты 

муниципального уровня; 
выстраивание процедур публичного обсуждения на основе привлечения к нему 

представителей профессиональных сообществ; 
повышение культуры правотворчества, рост соответствующих компетенций государственных 

и муниципальных органов и их служащих; 
проведение ревизии действующего законодательства в части устаревших и не 

соответствующих целям улучшения предпринимательского и инвестиционного климата правовых 
актов. 

Реализация поставленных задач позволит создать механизм, позволяющий эффективно 
препятствовать принятию нормативных правовых актов, положениями которых вводятся 
избыточные административные и иные ограничения, обязанности, необоснованные расходы у 
субъектов предпринимательской и иной деятельности, а также бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации. 
 

3.1.1.3. Развитие конкурентной среды 
Целью государственной политики в области конкуренции является развитие благоприятной 

конкурентной среды в сферах и отраслях, влияющих на качество жизни населения, повышение 
эффективности и конкурентоспособности экономики Удмуртской Республики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
установление требований к осуществлению деятельности органов исполнительной власти 

республики, направленной на создание условий для развития конкуренции в отраслях 
экономической деятельности хозяйствующих субъектов; 

формирование прозрачной системы работы региональных органов государственной власти 
в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах 
конечного потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности; 

создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и среднего 
предпринимательства, устранения административных барьеров; создание 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 "Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации", разработанного во исполнение распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2579-р "Об утверждении плана 
мероприятий ("Дорожной карты") "Развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики", 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 здравоохранения, социального 
обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, образования, розничной торговли) 
планируется в рамках реализации республиканского и ведомственных планов мероприятий 
("дорожных карт") по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике, основанных 
на принципах 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: 
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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 экономической 

инициативности и самостоятельности. 
Вся политика развития предпринимательства будет строиться на максимальном учете 

интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. Приоритетными будут являться 
задачи по регулярному мониторингу (прежде всего на уровне муниципалитетов) проблем и 
препятствий для развития предпринимательства и проведению работ по изменению правил, 
которые создают эти препятствия. 

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

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 ее доступности (прежде всего предназначенной для поддержки производственного 
и инновационного предпринимательства); 

подготовка изменений (инициирование изменений) в нормативно правовые акты, 
регламентирующие деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства; 

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 бизнес-проектов по созданию 
новых конкурентоспособных производств; 

организация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего 
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 деятельности в Удмуртской Республике. 

Мероприятия Плана будут реализовываться по следующим основным направлениям. 
1. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности: 
формирование в пределах полномочий Удмуртской Республики благоприятной правовой 

среды для развития малого и среднего предпринимательства, в т.ч. корректировка законов 
Удмуртской Республики и проведение работ по инициированию изменений федерального 
законодательства; 

проведение работ по устранению неоправданных экономических и административных 
барьеров; 

развитие инфраструктуры, преимущественно направленной на поддержку 
производственных предприятий, в том числе развитие сети промышленных (индустриальных) 
парков, создание технопарка; 

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики в 
работе с федеральными институтами развития предпринимательства; 

обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным 
и муниципальным имущественным ресурсам, в том числе обеспечение реализации 
преимущественного права выкупа арендуемых помещений; 

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; 



развитие системы информационной поддержки субъектов малого предпринимательства. 
2. Поддержка начинающих предпринимателей и лиц, желающих начать свой бизнес: 
развитие информационно-консультационной и образовательной поддержки 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 предпринимательской 

деятельности, предоставление грантов; 
внедрение системы постоянного консультационного сопровождения начинающих 

предпринимателей. 
3. Поддержка действующих предпринимателей: 
развитие финансовых институтов поддержки предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства (региональный фонд поддержки 
предпринимательства, гарантийный фонд, сеть муниципальных микрофинансовых организаций); 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, организация 
создания технопарков и промышленных парков в республике, содействие развитию малого 
предпринимательства в производственных секторах, в том числе в агропромышленном 
комплексе; 

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

содействие компаниям-экспортерам и экспортно ориентированным предприятиям 
республики выходу на внешний рынок и ведению внешнеэкономической деятельности; 

расширение доступности банковских кредитов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (субсидирование процентной ставки, предоставление гарантий через 
Гарантийный фонд содействия кредитованию); 

предоставление субсидий, направленных на повышение конкурентоспособности и 
модернизацию предприятий малого и среднего бизнеса. 

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году: 
обеспечить рост благосостояния и качества жизни значительных слоев населения, а также 

рост конкурентоспособности отечественных товаров, работ, услуг; 
достичь ежегодного темпа прироста оборота продукции и услуг, производимых малыми 

предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, на 
уровне 7,3% к предыдущему году; 

достичь ежегодного темпа прироста количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской 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. 

Прирост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на 
территории Удмуртской Республики, % к 
предыдущему году 

7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Прирост оборота продукции и услуг, 
производимых малыми предприятиями, в 
том числе микропредприятиями и 
индивидуальными предпринимателями, % к 
предыдущему году 

7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 



3.1.1.5 Стимулирование инновационной активности бизнеса 
Целью инновационного развития Удмуртской Республики является формирование 

эффективной инновационной системы, обеспечивающей Удмуртскую Республику наукоемкими 
разработками, направленными на технологическую модернизацию экономики, повышение ее 
конкурентоспособности и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов 
устойчивого социально-экономического развития Удмуртской Республики. 

Для определения основных задач в сфере инновационного развития республики, 
стимулирования инновационной деятельности предприятий, а также координации работы в этом 
направлении в рамках Плана предусматривается разработка Стратегии инновационного развития 
Удмуртской Республики, в рамках которой будет определена роль каждого участника 
инновационной деятельности. 

Координатором формирования и реализации Стратегии выступит Министерство экономики 
Удмуртской Республики и вновь созданный Совет по инновационному развитию Удмуртской 
Республики. 

В результате реализации Плана и Стратегии инновационного развития Удмуртской 
Республики: 

доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в общем объеме 
валового регионального продукта составит 30%; 

доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве 
обследованных организаций, составит 28%; 

объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ, услуг) 
инновационного характера без учета производства транспортных средств и оборудования в 2025 
году составит 27 млрд. рублей; 

количество инновационно-активных предприятий на территории Удмуртской Республики в 
2025 году превысит 100 единиц. 
 

Прогнозные показатели инновационной деятельности 
 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства 
(выполненных работ, услуг) 
инновационного характера без 
учета производства 
транспортных средств и 
оборудования, млрд. руб. 

21 22 23 24 25 26 27 

Количество инновационно-
активных предприятий на 
территории Удмуртской 
Республики (в том числе малых 
предприятий), ед. 

77 80 83 86 90 92 102 

Доля продукции 
высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в общем 
объеме валового регионального 
продукта, % 

25 26,2 27,3 28,5 28,8 28,9 30 

Коэффициент обновления 
основных фондов, % 

10,7 12,7 14,7 16,7 16,7 16,7 16,7 



 
3.1.2. Развитие сферы производства и услуг 

 
3.1.2.1. Повышение производительности труда и конкурентоспособности промышленного 

комплекса республики 
Ключевая задача усиления конкурентоспособности - повышение производительности труда. 

Без повышения производительности труда невозможно обеспечить качественный экономический 
рост, а также рост благосостояния населения. 

С целью повышения конкурентоспособности предприятий производственной сферы 
экономики необходимо обновление их технологической платформы, организация новых 
современных производств, производство новых видов высокотехнологичной продукции, 
расширение рынков сбыта и кооперации, активизация процесса импортозамещения. 

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

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

Наиболее значимыми в обрабатывающих производствах являются: производство машин и 
оборудования (удельный вес в объеме промышленности - 24,2%); производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования (14,8%); металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий (12,5%); производство 
транспортных средств и оборудования (9,2%). 

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

В целом, производственный потенциал большей части предприятий обрабатывающих 
производств используется не полностью. Значительная часть крупных и средних предприятий 
республики (около 70%) имеет частичную (50 - 80%) загрузку производственных мощностей и 
укомплектованность персоналом, что в краткосрочной перспективе является существенным 
резервом для увеличения объемов промышленного производства. 
 

Машиностроение и металлообработка. Оборонно-промышленный 
и атомный энергопромышленный комплекс 

 
Основу отрасли "Машиностроение и металлообработка" составляют предприятия, 

занимающиеся производством машин и оборудования, электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, производством транспортных средств и оборудования. Они 
оказывают существенное влияние на развитие других отраслей промышленности и экономики 
Удмуртской Республики. Эти предприятия являются крупными потребителями и поставщиками 
продукции для предприятий энергетики, транспорта и связи, химической промышленности, 
жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса и других. 

В долгосрочной перспективе предполагается сохранение значимости направления 
машиностроения и металлообработки как одной из основных специализаций промышленности 
Удмуртской Республики, определяющих вклад предприятий промышленности Удмуртии в 
промышленное производство России. 

Крупнейшими представителями отрасли в Удмуртии являются: ОАО "Ижевский мотозавод 
"Аксион-холдинг", АО "Воткинский завод", ООО "Объединенная автомобильная группа" 
(Ижевский автозавод), АО "Ижевский радиозавод" (АО "ИРЗ"), АО "Ижевский 
электромеханический завод "Купол" (АО "ИЭМЗ "Купол"), АО "Чепецкий механический завод" (АО 
"ЧМЗ"), ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод" (ОАО "СЭГЗ"), ОАО "Концерн 
"Калашников". 

ООО "Объединенная автомобильная группа" является частью глобального автомобильного 
Альянса Renault-Nissan-Avtovaz. В ближайшей перспективе завод планирует стать одной из 
крупнейших российских мультибрендовых производственных площадок по выпуску легковых 
автомобилей. Предприятие готовится 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. автомобилей в год. 

За этот период предприятие освоит серийный выпуск новейших моделей N issan, Renault и 
Lada. 

Необходимо также отметить, что модернизация коснется не только оборудования, но и в 
целом философии производства, которая строится на принципах 5S. 

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

В результате к 2025 году будет обеспечен значительный экономический эффект, при этом на 
Ижевском автозаводе будет создано более 3 тыс. дополнительных рабочих мест, а средняя 
заработная плата увеличится более чем на 30% по отношению к 2013 году. 

Двенадцать предприятий республики будут обеспечивать развитие оборонно-
промышленного комплекса России (далее - ОПК). В ближайшее десятилетие предприятия 
оборонно-промышленного комплекса будут полностью загружены заказами, обновят 
производственную базу, создадут высокопроизводительные 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 изменится кадровый 
состав промышленности, структура рабочих мест. Произойдет замещение неквалифицированных, 
низкоквалифицированных работников и массовых рабочих мест инженерными кадрами и 
высококвалифицированными, высокооплачиваемыми специалистами для обслуживания 
современного высокотехнологичного, интеллектуального оборудования, внедрения современных 
технологий и разработок. Это позволит решить задачи повышения производительности и 
улучшения условий труда, увеличения заработной платы, престижа и привлекательности работы 
на промышленных предприятиях, в том числе и для молодежи. 

Группа предприятий АО "ИРЗ" закрепит позиции передового приборостроительного 
холдинга в России. Предприятия, входящие в состав АО "ИРЗ", продолжат динамичное развитие 
шести основных направлений: бортовые и наземные радиотехнические комплексы, 
телекоммуникационные системы, системы связи и автоматики на железной дороге, 
оборудование для ТЭК, оборудование для ЖКХ, техника универсального назначения - с 
основными партнерами: Федеральное космическое агентство, Министерство обороны Российской 
Федерации (далее - МО РФ), Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД 
РФ), Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ОАО "РЖД", российские нефтяные 
компании, предприятия ЖКХ и другие. В динамике развития предприятия до 2025 года 
планируется увеличить объем производства на 30%, при сохранении 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 предприятие оборонно-промышленного 
комплекса страны, обладающее передовыми технологиями, позволяющими создавать 
высокотехнологичные изделия, отвечающие требованиям рыночной экономики. Предприятие 
продолжит осуществление масштабного техперевооружения производства, выполнение заказов 
МО РФ и МВД РФ, заключение новых контрактов. В период до 2025 года запланирован 
дальнейший рост объемов производства почти вдвое, освоение производства новых видов 
техники специального и гражданского назначения, увеличение численности персонала на 30%, с 
показателем стабильного роста заработной платы на 43%. 

Основной сферой деятельности ОАО "Сарапульский радиозавод", научно-технический 
потенциал которого позволяет организовать полный производственный цикл продукции - от 
проведения опытно-конструкторской работы до серийного выпуска разработанных изделий, 
останется надежным поставщиком средств связи для нужд Министерства обороны России. 



Предприятие продолжит серийное производство комплекса средств КВ-УКВ 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 высокоинтеллектуальных комплектующих изделий для беспилотных 
летательных аппаратов, применяемых как в гражданских целях, так и в интересах Минобороны 
России. 

Также будут продолжены работы по созданию средств радиосвязи тактического звена 
управления, принятых по общей классификации как 6-е поколение. В рамках этой работы будут 
решены задачи создания комплексов радиосвязи, создания беспилотных летательных аппаратов 
и спутниковых систем связи, а также их взаимодействия. 

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

ОАО "Элеконд" - ведущий российский производитель алюминиевых оксидно-
электролитических, танталовых объемно-пористых, танталовых и ниобиевых оксидно-
полупроводниковых конденсаторов - помимо выполнения заказов МО РФ продолжит активное 
развитие гражданского направления, реализуя несколько инвестиционных проектов по 
производству продукции гражданского назначения, в том числе производство автокомпонентов. В 
планах предприятия к 2025 году: увеличить вдвое объем производства, создать новые рабочие 
места и сохранить численность персонала на уровне 2073 человека с ростом средней заработной 
платы до 45 тыс. рублей. 

ОАО "Концерн "Калашников" и АО "Ижевский механический завод" в ближайшей 
перспективе должны стать флагманом российской стрелковой отрасли, 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, выпускающая гамму конкурентоспособных на мировом рынке продуктов, в 
первую очередь, широкую продуктовую линейку комплексов стрелкового оружия. 

АО "ИЭМЗ "Купол" усилит свои позиции среди крупнейших разработчиков и производителей 
вооружений и военной техники, включая радиоэлектронные системы и средства 
радиоэлектронной техники, измерительных приборов специального и гражданского назначения 
(медицинской техники, механизмов для нефтяной и газовой промышленности, фармацевтических 
лекарственных препаратов, товаров народного потребления). 

Ключевой составляющей АО "ИЭМЗ "Купол" останется производство спецтехники, которое 
занимает основную долю в общей производственной деятельности и обеспечивает основной 
доход завода. 

Стратегическими задачами предприятия до 2025 года являются: создание 
высокотехнологичного предприятия, обеспечивающего изготовление, модернизацию и ремонт 
средств противовоздушной обороны на современном уровне; развитие производственно-
технологического и кадрового потенциала предприятия; повышение технического и 
технологического уровня производства; снижение издержек и сроков изготовления продукции, 
повышение производительности труда; развитие компьютерных технологий, проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе разработка и постановка на 
производство новых изделий спецтехники, модернизация серийно выпускаемых изделий 
спецтехники; повышение технического и технологического уровня производства; обеспечение 
высокого качества продукции; развитие и совершенствование социальных программ систем 
мотивации персонала и стимулирования труда. 

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

твердотельный волновой гироскоп; 
организация производства наноструктур; 
биохимическая очистка и утилизация производственных отходов; 
хроматографическое оборудование (аппаратно-промышленный комплекс). 



В результате на АО "ИЭМЗ "Купол" к 2025 году ожидается рост объема отгруженной 
продукции в 2,9 раза, рост средней заработной платы в 2 раза. 

ОАО "СЭГЗ" закрепит свою роль поставщика бортовой электроаппаратуры для всех авиа- и 
ракетостроительных заводов России. ОАО "СЭГЗ" является единственным производителем 
бортовых систем электроснабжения для всех типов отечественных самолетов и вертолетов. 
Предприятие продолжит поставки на авиастроительные заводы Москвы, Казани, Иркутска, 
Ульяновска, Самары, Комсомольска-на-Амуре, Воронежа, Новосибирска, Украины; вертолетные 
заводы Казани, Ростова-на-Дону, Улан-Удэ, Кумертау, Москвы, Арсеньева. 

В своей стратегии предприятие ориентировано на закрепление существующих 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 цепочке изготовления 
электротехнической продукции, что обеспечивает изготовление практически всех уникальных 
узлов и деталей на предприятии и исключает зависимость от поставщиков. Благодаря этому 
продукция предприятия соответствует современным мировым требованиям к качеству изделий и 
применяется 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 
объемом инвестиций на 2013 - 2014 годы 0,8 млрд. рублей. Создание нового литейного 
производства позволит в значительной степени увеличить качество конечной продукции, 
существенно снизить энергозатраты, увеличить степень взаимозаменяемости оборудования и 
персонала, уменьшить количество ручного низкоквалифицированного труда, улучшить 
экологическую обстановку, снизить затраты на межцеховые перевозки. Переоснащение 
производства рулевых приводов высокоточными современными станками и обрабатывающими 
центрами позволит повысить качество изделий, увеличить объемы и снизить себестоимость 
производства продукции. 

Перспективными направлениями развития ОАО "СЭГЗ" являются: 
освоение новых образцов гидравлических машин и участие в опытно-конструкторских 

работах в интересах Министерства обороны Российской Федерации; 
разработка и освоение серийного производства новых типов лифтового оборудования; 
расширение номенклатуры и производства двигателей для электроусилителя рулевого 

управления автомобилем; расширение номенклатуры и производства напольного 
электротранспорта ЕТ и тяговых двигателей МТ, ПТ; разработка энергосберегающей светотехники 
на светодиодах для винтокрылых летательных аппаратов; 

разработка технологии производства новых генераторов - генераторов "нестабильной 
частоты"; 

разработка приводов для новых платформ бронетехники. 
В рамках собственной социальной политики предприятие продолжит реализацию 

программы "Жилье - молодым", по которой молодым работникам ОАО "СЭГЗ" предоставляются 
квартиры на льготных условиях. Будет продолжена работа по оснащению современным 
оборудованием профилактория завода. 

АО "ЧМЗ", являясь единственным в России и одним из крупнейших в мире производителей 
изделий из циркониевых сплавов, продолжит занимать лидирующие позиции среди мировых 
производителей изделий из природного и обедненного урана, металлического кальция и является 
одним из ключевых в технологической цепочке изготовления топлива, конструкционных 
материалов и изделий для атомной энергетики. Деятельность предприятия базируется на ряде 
специализированных производств, оснащенных современным высокотехнологичным 
оборудованием. 

Стратегическим направлением предприятия является развитие перспективных технологий 
гидрометаллургии (редкоземельные материалы и керамика), специальной металлургии 



(сложнолегированные сплавы, порошковая металлургия, алюминиевые сплавы, монолитная 
кальциевая проволока), специального трубопроката (трубный прокат из ферритных и аустенитных 
марок стали, прокат из алюминиевых сплавов, прокат из титановых сплавов), нанометаллургии 
(наноструктурные электротехнические провода, высокотемпературные сверхпроводящие 
материалы). 

АО "ЧМЗ" планирует реализовать инвестиционную программу "Новый облик АО "ЧМЗ". В 
рамках инвестиционной программы планируется реализация комплекса задач, в том числе: 
развитие циркониевого производства, которое обеспечит приток инвестиций в размере 5,8 млрд. 
рублей; создание отраслевого центра "Металлургии" - инвестиции в размере 3,1 млрд. рублей; 
совершенствование и модернизация энергохозяйства и повышение энергоэффективности 
производства - инвестиции в размере 652 млн. рублей. 

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

АО "Воткинский завод" - мощный машиностроительный комплекс со своими 
металлургическим, механосборочным, сварочным, сборочным, инструментальным 
производствами, испытательной базой, системой логистики и развитой инфраструктурой - являясь 
надежным оплотом обороноспособности России, продолжит исполнение и заказов по 
изготовлению продукции гражданского назначения для нефтегазовой, химической, 
инструментальной, металлургической, станкостроительной и других отраслей промышленности. В 
период до 2025 года планируется инвестировать в производство более 9,5 млрд. рублей, тем 
самым увеличив объем выпущенной продукции к 2013 году в 1,6 раза, увеличить размер средней 
заработной платы в 1,6 раза. 

Доля средних предприятий в общем объеме машиностроительного и 
металлообрабатывающего производства составляет около 17,5%. К таким предприятиям 
относятся: ОАО "Редуктор", ООО "Завод нефтегазового оборудования "ТЕХНОВЕК", ОАО 
"Глазовский завод "Металлист", ЗАО "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 составят 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 предприятия, что негативно отразилось на 
текущей хозяйственной деятельности под влиянием сегодняшней волатильной конъюнктуры 
мирового рынка стали и отсутствием четких индикаторов роста мировой экономики. Поэтому 
новой стратегией предприятия на среднесрочную перспективу является снижение долговой 
нагрузки и дальнейшее упрочение позиций на рынке металлургического сортамента. 

ОАО "Ижсталь" укрепит свои позиции среди ведущих российских производителей 
специальных марок стали и нержавеющего сортового проката, по производству целого ряда 
продукции компания занимает первое место. Существенная доля на рынках продукции 
усиливается уникальными технологиями, развивая которые ОАО "Ижсталь" планирует увеличить 
объемы производства и существенно расширить маржинальную продуктовую линейку, улучшить 
качество продукции. Реализация производственной и сбытовой стратегии со временем позволят 
компании не только заместить импорт продукции данного сегмента 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 
производительность и объем отгруженной продукции по сравнению с 2013 годом в 1,7 раза, при 
этом среднемесячная заработная плата работников возрастет в 1,5 раза. Таким образом, 
стратегические цели и ценовая политика предприятия, основанная на конкурентоспособности 
товара за счет инноваций, качества, скорости доставки, сервиса и других преимуществ, выведут 
его на лидирующие позиции мирового уровня. 
 

Стекольная промышленность 
 

Удмуртия закрепит свою роль в промышленности Российской Федерации как один из 
центров стекольного производства. ОАО "СВЕТ" - одно из стабильно 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. 
Предприятие входит в число десяти крупнейших производителей стеклотары Российской 
Федерации с долей производств на рынке Удмуртии 90%, на рынке России - 7%. К 2025 году ОАО 
"СВЕТ" планирует увеличить объем производства в 1,5 раза. 

Инвестиционная политика ОАО "СВЕТ" будет направлена на поддержание действующих 
мощностей по производству стеклянной тары (проведение "холодных" ремонтов стекловаренных 
печей) и на снижение топливно-энергетических затрат. 
 

Легкая промышленность 
 

При активной государственной поддержке продолжит развитие легкая промышленность 
республики. 

ООО "Сарапульская швейная фабрика" продолжит генерировать широкий выбор моделей 
спецодежды еврокласса и стильной детской одежды на все возрасты - от новорожденных до 
подростков, от удобных "конвертов" до курток и комбинезонов. Ежемесячное обновление 
коллекций, основанное на новых тенденциях моды, и постоянное расширение производственных 
мощностей укрепит 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 сохранен полный производственный цикл (от разбраковки сырья 
до отдела контроля качества выпускаемой продукции). Предприятие реализует собственные 
программы по модернизации парка оборудования и технологий с целью повышения 
конкурентоспособности и освоения новых рынков реализации продукции. 

Компания "Сактон" является одним из ведущих предприятий легкой промышленности 
Удмуртской Республики, одно из крупных предприятий в Поволжье и на Урале, успешно 
работающее на российском рынке более 65 лет. На протяжении многих лет сохраняет 
положительную динамику роста объемов производства продукции, обеспечив практически 100% 
загрузку производственных мощностей, ежемесячно изготавливая порядка 50 тысяч единиц 
изделий. 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 новым модным 
тенденциям и рассчитанных на женщин разных возрастов и размеров, обеспечивает компании 
увеличение спроса и конкурентоспособности предприятия. Стратегия предприятия направлена на 
модернизацию производственных процессов, основанных на применении современного 
импортного оборудования, позволяет ЗАО "Сактон" уверенно двигаться вперед. 



Предприятие ЗАО "Шаркан Трикотаж" является одним из крупных производителей верхней 
трикотажной одежды, изделий из полушерстяной, полиэфирно-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 растет. Ежегодно 
до 60% выпускаемого ассортимента обновляется, вводится в производство до 250 новых моделей. 
Продукцию предприятия знают более чем в 20 регионах. Продукция была отмечена множеством 
дипломов федеральных и региональных выставок. В связи с расширением рынка сбыта и 
увеличением спроса на трикотажную продукцию предприятие открыло новый цех по пошиву 
трикотажных изделий в селах Красногорское, Сосновка. 
 

Лесопромышленный комплекс 
 

ООО "Увадрев-Холдинг" не только градообразующее предприятие поселка Ува, но и 
признанный лидер деревообрабатывающей промышленности Удмуртской Республики и Западно-
Уральского региона. Удельный вес его продукции в общем объеме производства лесной отрасли 
республики составляет свыше 50%. Основные виды продукции холдинга - древесно-стружечная 
плита (далее - ДСП), ламинированная ДСП, фанера, гнутоклееные детали, мебель из массивной 
древесины, пленка декоративная для ламинирования ДСП, карбамидо- и меламино-
формальдегидные смолы. Солидный опыт работы на рынке, крепкая материально-техническая 
база, высокопрофессиональный коллектив на протяжении многих лет являются залогом 
эффективной деятельности холдинга. 

Предприятие продолжит инвестиционный проект, включенный Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации в перечень приоритетных 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 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 инфраструктуры производства детской мебели. На 
реализацию проекта планируется до 2025 года инвестировать в производство около 300 млн. 
рублей, что позволит увеличить объем 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 останавливаться на 
достигнутом, чтобы быть первыми в своей отрасли". 

ОАО "Можгинский лесокомбинат" - современное высокомеханизированное 
многопрофильное предприятие, специализирующееся на производстве кухонной мебели, 
использующее для производства мебели новейшие технологии и современные материалы. Уже 
сегодня в ассортименте предприятия более 70 наименований изделий. Мебель, выпускаемая ОАО 
"Можгинский лесокомбинат", продолжит пользоваться спросом не только на российском рынке, 
но в дальнем и ближнем зарубежье. Использование в производстве современного оборудования 
зарубежного производства позволит ежегодно наращивать объем производства корпусной 
мебели более чем на 20%. География поставок продукции - это не только Удмуртская Республика, 
занимающая 18% его объемов, но также Татарстан, Башкортостан, Оренбургская, Кировская, 
Пермская, Тюменская, Челябинская, Ульяновская и другие области; города Самара, Москва, 
Екатеринбург; 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 счет профессионального менеджмента, 
высококвалифицированных сотрудников, европейского оборудования и использования только 
самых передовых материалов 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 интерьера в доме. Каждый год в ассортименте фабрики появляются 
новые интересные модули и коллекции. ОАО "Глазовская мебельная фабрика" стремится найти 
лучшее решение для создания особого интерьера и удобства в повседневном использовании. Это 
подтверждается многолетним пребыванием и успешной работой на рынке мебели. Предприятие 
планирует ежегодный рост объемов производства продукции не менее 20%. На предприятии 
продолжится реализация 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. 

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году: 
увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, 

услуг по разделам C, D, E в 2 раза по сравнению с уровнем 2014 года до 780,6 млрд. рублей; 
обеспечить среднегодовой темп прироста инвестиций в промышленности на уровне 9,3%; 
достичь объема отгруженных товаров собственного производства предприятий 

обрабатывающих производств в объеме 492,6 млрд. рублей, что выше уровня 2014 года в 2,2 
раза; 

обеспечить среднегодовой индекс промышленного производства в сфере обрабатывающих 
производств около 103%; 

обеспечить ежегодный темп роста среднемесячной заработной платы предприятий 
обрабатывающих производств на уровне 106%; 

сохранить долю организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем 
количестве обследованных организаций более 24%; 

довести объем 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, 
осуществляющих 
технологические инновации, в 
общем количестве 
обследованных организаций, % 

17,8 19,8 21,8 24,1 24,1 24,1 24,1 

Производство автомобилей, 
тыс. шт. 

72 106 134 140 351 351 351 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, оказанных 
услуг собственными силами по 
виду экономической 
деятельности 
"Металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических 
изделий", млрд. руб. 

24,0 25,9 26,6 27,3 28,8 30,2 42,5 

Объем отгруженных товаров 1,8 1,8 1,9 2,0 2,3 2,4 2,7 
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собственного производства, 
выполненных работ, оказанных 
услуг собственными силами по 
видам экономической 
деятельности "Текстильное и 
швейное производство", 
"Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви", 
млрд. руб. 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, оказанных 
услуг собственными силами по 
виду экономической 
деятельности "Обработка 
древесины и производство 
изделий из дерева", млрд. руб. 

5,9 6,2 6,7 7,2 7,7 8,2 11,2 

 
 

Топливная отрасль 
 

Целью топливной отрасли на период реализации Плана является недопущение падения 
добычи нефти на действующих месторождениях и сохранение объемов 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 задач: 
ввод новых месторождений, в том числе поиск, разведка и бурение скважин; 
внедрение новых технологий и методов интенсификации добычи нефти на действующих 

месторождениях; 
рациональное использование разведанных запасов, проведения нефтяными компаниями 

геолого-разведочных работ за счет 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 "Белкамнефть" по разработке и 
обустройству месторождений нефти в Удмуртской Республике, обеспечивающих текущую 
деятельность нефтедобывающих предприятий. 

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году: 
сохранить объем 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. 2020 г. 2025 г. 

Ввод новых добывающих скважин, 
шт. 

60 70 70 70 70 70 60 

Добыча нефти за счет ввода новых 
скважин, тыс. тонн 

220 220 210 200 190 185 160 

Количество ГТМ, шт. 2100 2000 2000 1900 1850 1800 1600 
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Добыча нефти за счет проведения 
ГТМ, тыс. тонн 

700 650 650 600 600 550 450 

Капитальные вложения на 
проведение геолого-разведочных 
работ, млн. руб. 

400 400 400 400 350 350 350 

Капитальные вложения, млн. руб. 9200 9100 9150 9150 9100 9100 9000 

 
Развитие рынка газомоторного топлива 

 
Целью расширения рынка газомоторного топлива является увеличение объема потребления 

природного газа путем создания условий для приоритетного использования транспортными 
средствами компримированного природного газа (далее - КПГ) в качестве моторного топлива в 
Удмуртской Республике. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
модернизация и техническое перевооружение общественного транспорта Удмуртской 

Республики путем перевода на использование природного газа в качестве моторного топлива; 
строительство и ввод в эксплуатацию объектов газозаправочной инфраструктуры; 
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 
автомобильного транспорта и 
транспорта дорожно-
коммунальных служб в городах и 
населенных пунктах с 
численностью населения более 
300 тыс. чел., использующего в 
качестве моторного топлива 
природный газ 

12,6 22,0 32,1 42,2 52,3 62,4 62,7 

Количество общественного 
автомобильного транспорта и 
транспорта дорожно-
коммунальных служб в городах и 
населенных пунктах Удмуртской 
Республики, использующего в 
качестве моторного топлива 
природный газ 

174 263 385 508 631 756 764 

Объем реализации природного 
газа в качестве моторного топлива 
в Удмуртской Республике, тыс. куб. 
м 

3032 4249 6094 7944 9784 11654 11770 



 
В результате реализации задач: 
доля общественного автомобильного транспорта в городах и населенных пунктах с 

численностью населения более 300 тыс. чел., использующего в качестве моторного топлива 
природный газ, вырастет до 62,7%; 

количество транспортных средств, использующих газовое моторное топливо, превысит 764 
ед. техники; 

объем потребления природного газа в качестве моторного топлива общественным 
транспортом увеличится до 11,8 млн. куб. метров в год; 

увеличится количество автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций на 
территории Удмуртской Республики; 

использование КПГ позволит снизить себестоимость транспортных перевозок, а также 
улучшить экологическую обстановку в Удмуртской Республике за счет 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 комплекса являются: 
создание условий эффективного и устойчивого функционирования агропромышленного 

комплекса; 
увеличение объемов производства продукции агропромышленного комплекса; 
повышение конкурентоспособности продукции за счет внедрения новых технологий и 

повышения производительности труда. 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
1. Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства. 
За счет внедрения новых, прорывных технологий нужно ликвидировать техническое и 

технологическое отставание сельского хозяйства от других отраслей экономики. 
Решение указанной задачи будет осуществляться по следующим направлениям: 
обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций; 
освоение новых современных отечественных и зарубежных технологий и технических 

средств; 
усовершенствование системы распространения и использования технических средств; 
обеспечение дальнейшего развития системы лизинговых и аналогичных операций. 
2. Повышение уровня инвестиционной и инновационной активности сельскохозяйственных 

организаций. 
Важным инструментом эффективного развития отрасли является привлечение инвестиций в 

отрасль. В агропромышленном комплексе Удмуртской Республики 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 инвестиционные 
проекты, реализуемые и предполагаемые к реализации в агропромышленном комплексе 
Удмуртской Республики (приложение 3). 

Реализация данной задачи будет осуществляться по следующим направлениям: 
информационное, организационное сопровождение инвестиционных проектов в отрасли; 
предоставление налоговых льгот организациям, участвующим в осуществлении 

инвестиционной деятельности на территории Удмуртской Республики; 
предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) организациям агропромышленного комплекса. 
3. Создание условий для развития племенного животноводства и семеноводства 

сельскохозяйственных культур. 
Развитие племенного животноводства и семеноводства сельскохозяйственных культур 

предопределяет состояние и стратегические перспективы всех отраслей животноводства и 
растениеводства, обеспечивает рост продуктивности животных, урожайность 



сельскохозяйственных культур, валовые объемы производства сельскохозяйственной продукции 
и экономическую эффективность сельского хозяйства в целом. 

Дальнейшее укрепление племенной базы для ускоренного развития отраслей 
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 направлениям: 
обеспечение роста объемов производства и реализации высококачественной племенной 

продукции (материала), произведенной в организациях по племенному животноводству 
Удмуртской Республики, прежде всего в пределах ее территории; 

создание условий для совершенствования селекционной работы, направленной на 
повышение племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных; 

создание селекционно-генетических центров на базе племенных хозяйств республики; 
стимулирование приобретения высококачественной племенной продукции (материала) 

сельскохозяйственными товаропроизводителями области. 
Развитие семеноводства сельскохозяйственных культур как высокорентабельной 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; 
обеспечение доступности приобретения репродуктивного семенного материала 

сельскохозяйственными товаропроизводителями республики; 
снижение рисков в обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами 

сельскохозяйственных культур. 
4. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, эффективного 

использования земель сельскохозяйственного назначения. 
Решение задачи поддержания почвенного плодородия оказывает непосредственное 

позитивное воздействие на развитие растениеводства (в том числе семеноводства 
сельскохозяйственных культур и льноводства), а также на развитие животноводства (включая 
племенное животноводство). 

Реализация этой задачи будет осуществляться по следующим направлениям: 
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 формирования в Удмуртской 

Республике замкнутого цикла производства льна от сырья до конечного продукта. 
У республики есть все необходимые предпосылки для динамичного развития льняного 

комплекса, который в настоящее время по засеваемым площадям занимает 2-е место в России. 
В долгосрочной перспективе республика намерена занять ведущие позиции в России по 

производству экологически чистых и высококачественных натуральных льняных тканей. 
Реализация этой задачи будет осуществляться по следующим направлениям: 
укрепление и совершенствование материально-технической базы производства 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 переработки 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". 

6. Формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса республики, 
обладающего инновационным мышлением и способного обеспечить эффективное 
функционирование отрасли в современных условиях. 

Решение данной задачи создает общие условия функционирования агропромышленного 
комплекса республики и способствует: 

привлечению квалифицированных кадров, особенно молодых специалистов, к работе в 
организациях агропромышленного комплекса; 

созданию условий для повышения профессионального уровня руководителей и 
специалистов, переподготовки рабочих организаций агропромышленного комплекса; 

повышению качества и производительности труда в агропромышленном комплексе 
республики. 

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

Свободный доступ к информационным ресурсам в сфере и возможность предоставления на 
их основе электронных информационных услуг будут способствовать ускорению темпов роста и 
повышению эффективности сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

Для решения задачи необходимо: 
формирование информационных ресурсов в сфере агропромышленного комплекса и 

обеспечение доступа к ним органов местного самоуправления, организаций агропромышленного 
комплекса; 

предоставление электронных информационных услуг организациям агропромышленного 
комплекса. 

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

Реализация этой задачи будет осуществляться по следующим направлениям: 
улучшение жилищных условий сельского населения, повышение уровня и качества 

инженерного обустройства сельских поселений; 
развитие социальной инфраструктуры села. 
9. Создание условий государственной поддержки для повышения доступности кредитов и 

займов для организаций агропромышленного комплекса. 
Повышение доступности кредитов и займов будет содействовать обновлению основных и 

приобретению оборотных фондов, укреплению финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Расширение доступа 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 развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Реализация данной задачи подразумевает совершенствование планирования производства 
и реализации продукции в регионе. 

Эффективное развитие агропромышленного комплекса республики невозможно без 
серьезной государственной поддержки, особенно в условиях членства России в ВТО. Равный 
доступ к госресурсам, увеличение объемов государственной поддержки, ее адресность и 
своевременность будут способствовать повышению производительности труда и эффективности 
сельскохозяйственного производства. Результатом этого должно стать повышение его доходности 
и увеличение заработной платы работников. 

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году: 
обеспечить производство валовой продукции сельского хозяйства в размере 89,5 млрд. 

рублей, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 50,8 млрд. руб.; 
инвестировать в агропромышленный комплекс более 50 млрд. руб.; 



увеличить среднемесячную заработную плату в отрасли и довести ее до 35420 рублей; 
обеспечить объем валового сбора зерна в хозяйствах всех категорий на уровне 700 тыс. 

тонн; 
обеспечить объем производства молока во всех категориях хозяйств на уровне 800 тыс. 

тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 638,2 тыс. тонн; 
обеспечить объем производства скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях 

хозяйств на уровне 179 тыс. тонн; 
ввести (приобрести) жилье для граждан, проживающих в сельской местности, за период 

реализации Плана в объеме 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 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Выпуск продукции сельского 
хозяйства сельскохозяйственными 
организациями, млрд. руб. 

36,3 38,1 40,2 42,2 43,1 44,3 50,8 

Темп роста в сопоставимых ценах, 
% к предыдущему году 

98,0 101,8 101,0 101,5 101,5 101,4 101,4 

Инвестиции в сельское хозяйство 
(по крупным и средним 
сельскохозяйственным 
организациям), млрд. руб. 

3,050 3,272 3,514 3,829 4,299 4,834 6,468 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства, % 

96,0 105,7 105,8 106,0 106,1 106,2 106,2 

Среднемесячная заработная плата 
в отрасли, руб. 

13656 15022 16524 18176 19994 21993 35420 

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности, тыс. кв. м 

12,1 12,5 13,0 13,4 13,9 14,3 16,6 

в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов, тыс. кв. м 

8,1 8,4 8,7 9,0 9,3 9,6 11,1 

Производство молока (по всем 
категориям хозяйств), тыс. тонн 

730,0 740,2 750,4 761,6 773,0 785,0 800,0 

730,0 
<*> 

743,0 
<*> 

819,0 
<*> 

899,0 
<*> 

965,0 
<*> 

1000,0 
<*> 

1150,0 
<*> 

Производство молока 
сельскохозяйственными 
организациями, тыс. тонн 

569,0 579,1 589,1 599,8 611,2 623,2 638,2 

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

171,4 171,7 172,0 173,0 174,0 175,0 179,0 

Валовой сбор зерна, тыс. тонн 520,0 630,0 640,0 650,0 660,0 670,0 700,0 



 
 

-------------------------------- 
<*> При условии утверждения Правительством Удмуртской Республики и реализации Плана 

мероприятий ("дорожной карты") по увеличению валового производства молока в Удмуртской 
Республике на 2016 - 2020 годы. 
 

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 задач: 
усиление контроля качества ввозимой продукции, повышение пошлин на ввозимую из-за 

рубежа продукцию и сырье; 
поставка оборудования по лизингу для технического перевооружения; 
выделение субсидий на компенсацию процентных ставок по банковским кредитам, 

привлеченным для закупа сырья и модернизации производства; 
организация закупок сельхозпродукции, сырья и продовольствия для государственных нужд 

по гарантированным ценам; 
проведение закупочных и товарных интервенций в отношении всего спектра 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия; 
модернизация производства, техническое перевооружение отрасли с целью повышения 

качества выпускаемой продукции, повышения ее конкурентоспособности. 
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году: 
сохранить объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на уровне 71,0 тыс. тонн в 

год; 
увеличить производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных и мяса и 

субпродуктов пищевых домашней птицы до 70 тыс. тонн; 
обеспечить производство цельномолочной продукции в объеме 290,0 тыс. тонн, масла 

сливочного и паст масляных в объеме 8,5 тыс. тонн, сыров и продуктов сырных в объеме 16,2 тыс. 
тонн, муки в объеме 75,0 тыс. тонн. 
 

Прогнозные показатели производства основных видов продуктов 
предприятиями пищевой промышленности Удмуртской Республики 

 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Хлеб и хлебобулочные изделия, 
тыс. тонн 

71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 

Мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных и мясо и 
субпродукты пищевые домашней 
птицы, тыс. тонн 

67,9 67,9 68,0 68,2 68,4 68,6 70,0 

Цельномолочная продукция, тыс. 
тонн 

280,0 282,0 283,0 284,0 285,0 285,0 290,0 

Масло сливочное и пасты 
масляные, тыс. тонн 

8,17 8,18 8,19 8,2 8,21 8,22 8,5 

Сыры и продукты сырные, тыс. тонн 15,7 15,75 15,8 15,85 15,9 15,9 16,2 

Мука, тыс. тонн 73,45 73,65 73,8 74,0 74,25 74,56 75,0 



 
Целью государственной политики в сфере ветеринарии является обеспечение защиты 

населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение безопасности продуктов 
животноводства в ветеринарно-санитарном отношении. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
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 животных, по которым может 
накладываться карантин; 

предотвращение возникновения инвазионных болезней у сельскохозяйственных животных; 
предотвращение поступления на продовольственный рынок республики опасных для 

здоровья и жизни населения, некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов; 
обеспечение государственных учреждений ветеринарии высокотехнологичными 

лабораторно-диагностическими приборами, специальным оборудованием, дезинфекционными 
установками, автотранспортом; 

повышение качества и доступности государственных услуг в сфере ветеринарии; 
повышение профессионального уровня специалистов в области ветеринарии, повышения 

квалификации кадров, обучения современным методам лечения животных, диагностических 
исследований; 

внедрение оценки результативности работы специалистов в области ветеринарии. 
В результате реализации задач в 2025 году: 
количество не оздоровленных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных 

на территории Удмуртской Республики снизится с 140 единиц до 90 единиц; 
степень безопасного в ветеринарно-санитарном отношении сырья животного и 

растительного происхождения, выпущенного в реализацию без ограничений, сохранится на 
уровне 100%; 

значительно улучшатся показатели предупреждения возникновения и распространения, 
ликвидации болезней животных; 

снизится заболеваемость животных заразными, в том числе особо опасными, болезнями 
животных; 

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

Прогнозные показатели в сфере ветеринарии 
 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Количество не оздоровленных 
неблагополучных пунктов по 
заразным болезням животных на 
территории Удмуртской 
Республики, на конец отчетного 
периода, ед. 

140 135 130 125 120 115 90 

Степень безопасного в 
ветеринарно-санитарном 
отношении сырья животного и 

100 100 100 100 100 100 100 



растительного происхождения, 
выпущенного в реализацию 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 конкурентоспособными строительными 
материалами в достаточном объеме. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
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 строительство новых современных предприятий, а также расширение, 
реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий. Также, из 
республиканского бюджета будут выделяться средства на организацию ежегодной 
Международной специализированной выставки "Город 21 века" и проведение в ее рамках 
конкурсов, фестивалей, конференций, семинаров, круглых столов, направленных на увеличение 
конкурентоспособности местных строительных материалов, 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 населения на потребительские 
товары и услуги в широком ассортименте, по доступным ценам и в пределах территориальной 
доступности при гарантированном качестве и безопасности. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач. 
1. Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере 

потребительского рынка. Основными направлениями для решения обозначенной задачи 
являются: 

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 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 являются: 

упорядочение работы розничных рынков и ярмарок; 
формирование и ведение торгового реестра, реестра предприятий, оказывающих бытовые 

услуги населению, реестра гостиниц и аналогичных средств размещения; 
содействие дальнейшему развитию сети социально ориентированных предприятий 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 
обеспечение качественным сбалансированным питанием детей дошкольного и школьного 

возраста; 
мониторинг цен на социально значимые товары и их остатков на потребительском рынке 

республики и цен по центрам Приволжского федерального округа. 
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 Всероссийских и региональных ярмарок, республиканских конкурсов, 
конференций, семинаров, встреч, промоакций, мастер-классов, смотров качества, дней открытых 
дверей. 

4. Защита прав потребителей; повышение качества и обеспечение безопасности товаров и 
услуг. Основными направлениями для решения обозначенной задачи являются: 

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

организация и проведение информационно-просветительской работы по вопросам защиты 
прав потребителей, качества и безопасности пищевых продуктов, 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. 

5. Снижение уровня потребления алкогольной продукции и формирование здорового 
образа жизни населения. Основным направлением для решения обозначенной задачи является 
проведение мероприятий, направленных на снижение и профилактику алкоголизма среди 
населения, особенно молодежи и несовершеннолетних. 

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

стимулирование заготовительной деятельности и увеличение собственного производства 
потребкооперации на основе соглашения между Правительством 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 решения обозначенной задачи 
являются: 

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

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

организация защиты и присвоение высших профессиональных званий "Мастер-повар", 
"Мастер-кондитер", "Мастер торгового сервиса"; 

проведение республиканских конференций, конкурсов повышения квалификации 
персонала, семинаров-совещаний, мастер-классов. 

В результате реализации задач в 2025 году: 
розничный товарооборот увеличится в 2 раза к уровню 2014 года и составит 422 млрд. 

рублей; 
оборот общественного питания вырастет в 1,9 раза к уровню 2014 года и составит 24,6 млрд. 

рублей; 
объем бытовых услуг населению увеличится в 1,4 раза к уровню 2014 года и составит 8,7 

млрд. рублей; 
охват всеми видами питания учащихся образовательных организаций в Удмуртской 

Республике увеличится до 97%; 
уменьшится разрыв в потреблении бытовых услуг на душу населения между городами и 

районами в Удмуртской Республике; 
снизится продажа и потребление алкогольной продукции, пива, энергетических напитков, 

смертность населения от отравлений некачественной алкогольной и спиртосодержащей 
продукцией, количество преступлений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения; 

повысится эффективность функционирования системы защиты прав потребителей в 



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

Потребительской кооперацией Удмуртской Республики в 2025 году планируется прирост 
розничного товарооборота торговой сети и общественного питания на 13%, объема закупок 
сельхозпродукции - на 23%, объема производимой промышленной продукции - на 17%, оказания 
услуг населению - на 8% к уровню 2014 года. 
 

Прогнозные показатели развития потребительского рынка 
и сферы услуг 

 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Оборот розничной торговли, 
млн. руб. 

202535 215630 230720 247110 264664 283205 397415 

Оборот общественного 
питания, млн. руб. 

13770 14890 16150 17530 16660 17740 24565 

Объем бытовых услуг 
населению, млн. руб. 

5630 5540 5650 5820 6025 6290 8740 

Объем гостиничных услуг 
населению, млн. руб. 

535 509 510 518 530 547 725 

Объем производства 
алкогольной продукции, тыс. 
дал. 

1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

Объем производства спирта, 
тыс. дал 

620 620 620 620 620 620 620 

Объем производства пива, 
тыс. дал 

1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 

Охват всеми видами питания 
учащихся образовательных 
организаций в Удмуртской 
Республике, % 

94,5 94,6 94,7 94,8 94,9 95,0 97,0 

 
Прогнозные показатели развития Союза потребительских 

обществ Удмуртской Республики 
 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Розничный товарооборот 
торговой сети и общественного 
питания, млн. руб. 

8800 8900 9000 9100 9200 9300 9450 

в том числе продажа на одного 21800 22250 23100 23350 24200 24500 25540 



человека, руб. 

Заготовительный оборот, млн. 
руб. 

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 

Выплачено населению за 
закупленную сельхозпродукцию, 
млн. руб. 

840 850 870 880 900 920 960 

в том числе на одного человека, 
руб. 

2500 2560 2640 2700 2800 2900 3200 

Объем произведенной 
промышленной продукции, млн. 
руб. 

1200 1220 1235 1250 1270 1300 1350 

Оказано платных услуг 
населению, млн. руб. 

118 118,5 119 120 120,5 121 124 

в том числе бытовых, млн. руб. 32 32 32 32,5 32,5 33 35,5 

 

3.1.2.5. Развитие лесного хозяйства 
Целью государственной политики Удмуртской Республики в области лесных отношений 

является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных 
свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и 
глобальных функций лесов на территории Удмуртской Республики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
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 воспроизводством лесов; 

обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и 
качества лесов; 

повышение эффективности управления лесами. 
В рамках реализации Плана будут усилены как противопожарные, так и санитарные 

мероприятия, включающие уборку погибшей и поврежденной древесины. Планомерно будут 
вестись работы по воспроизводству лесов и рациональному использованию их богатств. 

Для получения объективной информации о состоянии лесов продолжится процесс 
лесоустройства. 

Лесные участки в первую очередь должны передаваться в аренду ответственным 
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; 
объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда увеличится до 
98,5 рублей; 

отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому 
объему изъятия древесины составит 84,6%; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588. 
 

Прогнозные показатели развития лесного хозяйства 
 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Доля площади лесов, выбывших из 
состава покрытых лесной 
растительностью земель лесного 
фонда, в связи с воздействием 
пожаров, вредных организмов, 
рубок и других факторов, в общей 
площади покрытых лесной 
растительностью земель лесного 
фонда, % 

0,27 0,27 0,27 0,270 0,27 0,27 0,27 

Лесистость территории Удмуртской 
Республики, % 

46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 

Доля площади ценных лесных 
насаждений в составе покрытых 
лесной растительностью земель 
лесного фонда, % 

56 56 56 56 56 56 56 

Объем платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации от 
использования лесов, 
расположенных на землях лесного 
фонда, в расчете на 1 га земель 
лесного фонда, руб. на га 

85,0 87,5 90,1 92,8 95,6 98,5 98,5 

Отношение фактического объема 
заготовки древесины к 
установленному допустимому 
объему изъятия древесины, % 

76,1 78,3 79,9 81,4 83,0 84,6 84,6 

Исключено. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 
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3.1.3. Развитие межрегиональной и внешнеэкономической деятельности 
Целью развития межрегиональной и внешнеэкономической деятельности Удмуртской 

Республики является создание условий для активизации межрегионального и 
внешнеэкономического сотрудничества, стимулирование реализации экспортного потенциала 
республиканских предприятий, повышения конкурентоспособности республиканской продукции 
на внешних рынках. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
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 Всемирной торговой 

организации; 
совершенствование системы презентационных мероприятий; 
формирование новых подходов в подготовке, переподготовке и повышении 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, зарубежных странах; 

информационная поддержка развития внешнеэкономической деятельности Удмуртии и ее 
участников: издание и распространение информационных, справочных материалов о 
возможностях и потенциале сотрудничества с Удмуртской Республикой, информирование 
экспортоориентированных организаций об особенностях внешней торговли с зарубежными 
партнерами, по актуальным вопросам экспорта и др. (проведение информационных, 
консультационных 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 Российской Федерации, Торговые 
представительства Российской Федерации в иностранных государствах и др.), органами власти 
зарубежных стран и представительствами в Российской Федерации, профессиональными, 
общественными, политическими, культурными и иными организациями и объединениями 
Российской Федерации и зарубежных стран; а также посредством участия Удмуртии в работе 
межправительственных комиссий, советов, рабочих групп, иных коллегиальных органов 
Российской Федерации, совместных с зарубежными странами; 

развитие сотрудничества на основе договорных отношений с органами власти и 
объединениями регионов Российской Федерации, зарубежными странами; 

поощрение активных участников внешнеэкономической деятельности в рамках ежегодного 
конкурса "Лучший экспортер Удмуртской Республики"; 

совершенствование республиканской системы продвижения продукции на внешние рынки, 
в том числе за счет разработки программы внешней презентации, развития системы 
представительства Удмуртской Республики в регионах Российской Федерации и зарубежных 
странах; 

формирование перечня предложений по развитию транспортно-логистической 
инфраструктуры Удмуртской Республики, способствующей развитию внешних связей; 

разработка и внедрение в Удмуртской Республике современных и уникальных программ 
подготовки специалистов по внешнеэкономической деятельности, в том числе с учетом 
предложений хозяйствующих субъектов; 

инициирование строительства современного многофункционального выставочного 
комплекса на территории Удмуртской Республики; 

проведение комплекса работ, направленных на снижение законодательных ограничений, 
сдерживающих внешнюю торговлю: подготовка перечня ограничений, работа с профильными 
органами государственной власти Российской 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 взаимовыгодных отношений в рамках разрабатываемых программ сотрудничества 
и заключаемых 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 Удмуртской Республики, 

повысится информированность регионов Российской Федерации и зарубежных стран о 
потенциале Удмуртской Республики, будет оптимизирован межрегиональный товарообмен. 
 

3.1.4. Развитие территориальных кластеров 
Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 

года кластерный подход развития определен в качестве наиболее эффективного принципа 
государственной экономической политики. 

В настоящее время в республике сформированы все предпосылки для создания и развития 
машиностроительного кластера. 

Основными инструментами развития территориальных кластеров в Удмуртской 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 образования и научно-исследовательских 
организаций республики. 
 

Удмуртский машиностроительный кластер 
Удмуртский машиностроительный кластер - это интегрированная научно-промышленная 

система, базирующаяся на одном из крупнейших в мире оборонно-промышленном комплексе. 
В структуру Удмуртского машиностроительного кластера входят все необходимые блоки: 

научно-инновационный, производственный, сертификационно-испытательный, подготовка 
кадров, прикладные и фундаментальные исследования. 

Основные научно-технические направления, развиваемые организациями-участниками 
кластера: ядерные технологии (включая технологии модификации материалов, технические 
средства атомной медицины, технологии сверхпроводимости), производство редкоземельных 
элементов и высокотехнологичной продукции на их основе, радиоэлектроника и ее элементная 
база (включая конденсаторы, суперконденсаторы, светотехнические и светосигнальные средства 
на светодиодах, средства связи и GPS-GLONASS-навигацию), оборонные технологии (включая 
экипировку и снаряжение солдата, переносные ракетные системы, стрелковое оружие и его 
модульные элементы, системы навигации и управления войсками, мобильные комплекты связи, 
беспилотные системы, ракетно-зенитные комплексы, ракетные комплексы стратегического 
назначения и т.д.), авиационное и космическое оборудование, медтехника, технологии 
машиностроения и металлообработки, промышленное оборудование. В перспективе 
формирование дополнительного направления - автомобилестроение и производство 
автокомпонентов. 

К числу якорных производственных предприятий кластера относятся ОАО "Концерн 
"Калашников", АО "Ижевский механический завод", АО "Ижевский радиозавод", ОАО 
"Сарапульский радиозавод", АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", ОАО "Ижевский 
мотозавод "Аксион-холдинг", АО "Чепецкий механический завод", группа компаний ООО "КАМ-
Инжиниринг", ZALA AERO, группа компаний "Беспилотные системы", ОАО "Элеконд". В 
дальнейшем данный перечень будет только расширяться, вовлекая все новые субъекты малого, 
среднего и крупного предпринимательства в сфере промышленного производства. 
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Основными продуктовыми направлениями Удмуртского машиностроительного кластера 
являются: создание новых материалов (композитов, наноматериалов, сверхпроводников, новых 
видов и технологий производства сталей и сплавов); развитие стрелковых систем (боевое, 
гражданское, спортивное стрелковое оружие с навесным оборудованием); развитие элементов 
экипировки и снаряжения для Вооруженных Сил, спецслужб, спортсменов, охотников и 
рыболовов; развитие беспилотных и роботизированных систем (беспилотные летательные 
аппараты боевого, специального и гражданского назначения легкого, среднего и тяжелого 
классов); развитие радиоэлектроники и электронной компонентной базы; развитие станко-
инструментального производства, которые обеспечивают трансфер технологий в другие 
гражданские отрасли. 

Связующим звеном по координации деятельности Удмуртского машиностроительного 
кластера выступает специализированная организация, осуществляющая методическое, 
организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития 
кластера. В Удмуртии таким объектом инфраструктуры является АО "Управляющая компания 
"Удмуртский машиностроительный кластер", 100% доли в уставном капитале которой 
принадлежит Правительству Удмуртской Республики. 

К мероприятиям, которые будут реализованы в рамках Удмуртского машиностроительного 
кластера при финансовой поддержке государства, относятся: 

оснащение "Регионального центра подготовки кадров для машиностроительного кластера" 
необходимым оборудованием, оснасткой, инструментом; 

создание и оснащение оборудованием центров коллективного пользования, 
исследовательских и опытных лабораторий, инжиниринговых центров по специализации 
кластера; 

создание центров прототипирования и цифрового моделирования, сертификации и 
испытаний; 

создание интернет-портала кластера и разработка электронной системы субконтрактации, 
которая позволит посредством сети Интернет оперативно размещать информацию о 
предложении услуг и заказах в сфере промышленного производства; 

формирование базы данных оборудования коллективного пользования, находящегося в 
распоряжении организаций-участников кластера, в том числе в центрах коллективного 
пользования, а также в пределах региона расположения кластера, и условий их использования; 

проведение сессий стратегического планирования развития территориального кластера. 
Кластеризация машиностроительной отрасли Удмуртии позволит обеспечить оптимизацию 

положения отечественных предприятий в производственных цепочках создания стоимости, 
содействуя повышению глубины переработки сырья, импортозамещению и росту локализации. 

Развитие Удмуртского машиностроительного кластера предполагается за счет более 
интенсивного трансфера результатов научно-технических исследований в деятельность уже 
существующих промышленных компаний, а также создания новых малых и средних предприятий, 
встраиваемых в формируемые крупными компаниями цепочки добавленной стоимости. 
 

Туристско-рекреационный кластер "Камский берег" 
Туристско-рекреационный кластер "Камский берег" - это сконцентрированная группа 

организаций, предоставляющих востребованный на рынке по цене и качеству комплекс 
взаимодополняющих и усиливающих друг друга услуг, ориентированный на развитие туризма. 

Основная цель кластера - формирование современной конкурентоспособной туристской 
отрасли, создание социально-экономических и организационно-правовых механизмов для 
планомерного формирования современного высокоэффективного и конкурентоспособного 
туристско-рекреационного комплекса Удмуртской Республики на новом этапе развития 
туристической индустрии и в условиях необходимости диверсификации экономики города 
Сарапула, Сарапульского, Воткинского и Каракулинского районов. 

С целью реализации данного проекта принято распоряжение Правительства Удмуртской 
Республики от 10 марта 2015 года N 201-р "Об участии Удмуртской Республики в государственно-
частном партнерстве при реализации инвестиционного проекта "Туристско-рекреационный 
кластер "Камский берег" Удмуртской Республики. I этап". 
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В Совет кластера вошли представители Министерства культуры и туризма Удмуртской 
Республики, АНО "Центр кластерного развития Удмуртской Республики", инвесторы кластера. 

Реализация настоящего инвестиционного проекта позволит создать условия для 
формирования на территории Удмуртской Республики сбалансированного туристско-
рекреационного комплекса, обеспечить динамичное и устойчивое развитие въездного и 
внутреннего туризма в Удмуртской Республике, повысить качество оказываемых туристских и 
сопутствующих услуг, сформировать конкурентоспособный туристский продукт в приоритетных 
видах туризма, повысить инвестиционную привлекательность Удмуртской Республики. 
 

3.2. Устойчивое и динамичное повышение качества жизни населения Удмуртской 
Республики. Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала 

В настоящее время человеческий потенциал является единственным нематериальным 
активом Удмуртской Республики, высоко оцененным не только внутри региона, но и за его 
пределами. 

Высокое качество человеческого потенциала связано не только с высоким уровнем 
подготовки кадров, но и с другими факторами. Одним из таких факторов, который часто не 
учитывается при оценке качества человеческих ресурсов, 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, таких как: проведение 
активной демографической и миграционной политики, повышение конкурентоспособности 
социальной сферы и социальной инфраструктуры, повышение качества социальных услуг (в 
здравоохранении, образовании, культуре, физической культуре и спорте, социальной защите), 
создание условий для формирования нового качества жизни населения, строительство объектов 
социальной сферы с максимально эффективными технико-экономическими показателями, в том 
числе с использованием типовых проектов. 

Одной из приоритетных задач является обеспечение экономики и социальной сферы 
республики квалифицированными кадрами, снижение диспропорций на рынке труда. 

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

Перечень приоритетных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, 
предполагаемых к реализации на период до 2025 года, представлен в приложении 4 к Плану. 
 

3.2.1. Формирование и реализация демографической и семейной политики 
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 семьей ее функций; 
повышение качества жизни семей. 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации"; 
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 института семьи как 

формы гармоничной жизнедеятельности личности; 
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регулирование трудовой миграции и миграционного оттока населения Удмуртской 
Республики. 

Основными направлениями решения поставленных задач являются: 
совершенствование оказания медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста и 

детям раннего возраста; 
совершенствование системы материальной поддержки семей с детьми; 
расширение возможностей получения женщиной с семейными обязанностями образования, 

новой профессии; 
совершенствование системы социально-психологической и информационной поддержки 

семей и лиц, вступающих в брак; 
формирование положительного общественного мнения и оперативное информирование 

населения по вопросам демографического развития; 
создание условий и мотивации для ведения здорового образа жизни, обеспечение 

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, предполагающих опору на 

собственную активность людей, предоставление им возможности участвовать в решении своих 
проблем наряду со специалистами, поиск нестандартных экономических решений; 

профилактика семейного неблагополучия, развитие семейных форм устройства 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 семейных ценностей; 
совершенствование системы мер, направленных на повышение квалификации 

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, капитальный 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 переобучение. 

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

Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588. 
Продолжится работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи и оказанию таким семьям государственной поддержки. 
Параллельно должна вестись реструктуризация интернатных учреждений. В них необходимо 
создать условия, которые максимально приближаются к условиям в нормальной полноценной 
семье. 

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году: 
улучшить демографическую ситуацию в Удмуртской Республике, обеспечить сохранение и 

постепенное увеличение численности населения республики до 1518,1 тыс. человек; 
абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588; 
уменьшить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 6320 

человек; 
увеличить долю детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам 

(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 
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находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, до 98,2%; 
уменьшить количество родителей, лишенных родительских прав, до 240 человек. 

 
Прогнозные показатели в сфере демографической 

и семейной политики 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Коэффициент рождаемости, родившихся 
на 1000 человек 

14,6 14,4 14,0 13,8 13,7 13,6 13,3 

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, чел. 

6430 6410 6400 6390 6380 6370 6320 

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, - всего, в том числе 
переданных неродственникам (в 
приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов, % 

98,1 98,13 98,14 98,15 98,16 98,17 98,22 

Количество родителей, лишенных 
родительских прав, чел. 

421 411 401 382 364 343 240 

 

 
3.2.2. Развитие социальной сферы. Повышение качества и доступности 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 повышение эффективности 
предоставляемых медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать 
региональным особенностям состояния здоровья и потребностям населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения к 2018 
году заработной платы врачей и работников государственных и муниципальных медицинских 
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 
200% к средней заработной плате в Удмуртской Республике, среднего медицинского 
(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 N 598 "О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"; 

выполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Удмуртской Республике"; 
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укрепление общественного здоровья населения на основе формирования здорового образа 
жизни, профилактики и предупреждения социально значимых инфекционных и неинфекционных 
заболеваний; 

увеличение продолжительности предстоящей жизни и сокращение смертности населения 
Удмуртской Республики; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588; 
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными 

кадрами; 
организация охраны здоровья на основе функционирования государственной и частной 

систем здравоохранения; 
повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на основе 

максимально эффективного использования кадровых и материально-технических ресурсов. 
Основными направлениями решения поставленных задач являются: 
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной 

медико-санитарной помощи, в том числе на основе раннего выявления и лечения заболеваний; 
повышение эффективности и доступности оказания специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе развитие и внедрение инновационных 
методов диагностики и лечения, а также основ персонализированной медицины; 

совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным; 
развитие медицинской реабилитации и совершенствование системы санаторно-курортного 

лечения; 
организация службы паллиативной помощи и обеспечение медицинской помощью 

неизлечимых больных; 
повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 
совершенствование лекарственного обеспечения; 
реализация комплекса мер, направленных на сокращение кадрового дефицита, в том числе 

совершенствование механизмов по формированию целевого набора, социальной поддержке 
медицинских работников и повышению престижа медицинских специальностей; 

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

совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения с 
учетом структурных преобразований, направленных на реструктуризацию 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 Октябрьском районах города Ижевска, 
лечебного корпуса с поликлиникой Республиканской туберкулезной больницы, будет завершено 
строительство лечебного корпуса центральной районной больницы в городе Можге. С целью 
совершенствования службы родовспоможения и детства, а также улучшения работы 
межмуниципального акушерско-неонатологического центра планируется завершение 
строительства акушерского корпуса в поселке Игра. Будут проведены работы по капитальному 
ремонту детских больниц и поликлиник, а также детских санаториев. 

Будет решен вопрос по вводу в эксплуатацию республиканской офтальмологической 
больницы на принципах государственно-частного партнерства. 

Для обеспечения раннего выявления заболеваний и их своевременного лечения 
продолжится масштабная диспансеризация населения республики. 

С целью повышения доступности первичного звена здравоохранения и снижения очередей 
запланирована реализация проекта "Поликлиника без очередей". 

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

Продолжится внедрение современных форм оказания медицинской помощи, в частности, 
будет организована служба паллиативной помощи и обеспечения медико-социальной помощью 
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неизлечимых больных. 
Дальнейшее развитие получит оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи 

на региональном уровне, а также увеличится объем федеральных квот. 
Для обеспечения доступности лекарственных препаратов населению планируется создание 

единой аптечной сети Удмуртской Республики. 
В условиях возможного сокращения доходной части бюджета Удмуртской Республики будет 

активизирована работа по привлечению финансовых ресурсов из федерального бюджета на 
реализацию отдельных направлений, касающихся льготного лекарственного обеспечения, охраны 
здоровья матери и ребенка, профилактики, диагностики и лечения социально значимых 
заболеваний. 

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году: 
увеличить ожидаемую продолжительность жизни при рождении до 73,7 лет; 
обеспечить снижение смертности населения от всех причин до 10,4 случаев на 1000 человек 

населения; 
обеспечить снижение младенческой смертности до 6,7 случаев на 1000 родившихся 

живыми; 
обеспечить уровень смертности от болезней системы кровообращения не выше 604,5 

случаев на 100 тыс. населения; 
обеспечить снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 6,8 случаев на 

100 тыс. населения; 
обеспечить снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 

155,5 случаев на 100 тыс. населения; 
обеспечить снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения; 
снизить потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 9,5 

литров на душу населения в год; 
снизить распространенность потребления табака среди детей и подростков до 15,2%; 
увеличить долю населения республики, удовлетворенного качеством медицинских услуг. 
Заработная плата врачей к 2018 году увеличится до 200% от средней заработной платы в 

Удмуртской Республике, младшего и среднего медицинского персонала - до 100% от средней 
заработной платы в Удмуртской Республике. 
 

Прогнозные показатели в сфере здравоохранения 
 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Коэффициент смертности, умерших 
на 1000 человек 

12,4 12,2 12,0 11,8 11,6 11,4 10,4 

Младенческая смертность, случаев 
на 1000 родившихся живыми 

8,8 8,3 7,8 7,4 7,1 6,9 6,7 

Смертность от болезней системы 
кровообращения, на 100 тыс. 
населения 

671,0 664,0 657,0 649,4 642,7 636,0 604,5 

Смертность от дорожно-
транспортных происшествий, на 100 
тыс. населения 

12,3 12,0 11,4 10,3 9,8 9,3 6,8 

Смертность от новообразований (в 
том числе злокачественных), на 100 

166,5 165,4 164,3 163,2 162,1 161,0 155,5 



тыс. населения 

Смертность от туберкулеза, на 100 
тыс. населения 

13,2 12,7 12,2 11,8 11,4 11,0 9,0 

Потребление алкогольной 
продукции (в пересчете на 
абсолютный алкоголь), литров на 
душу населения в год 

11,6 11,3 10,9 10,6 10,3 10,0 9,5 

Распространенность потребления 
табака среди детей и подростков, % 

23,8 22,8 21,9 21,0 20,2 19,4 15,2 

Соотношение заработной платы 
врачей и работников 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций, 
имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное 
высшее образование, 
предоставляющих медицинские 
услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), 
к средней заработной плате в 
Удмуртской Республике, % 

141,8 159,6 200,0 200,0    

Соотношение заработной платы 
среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления 
медицинских услуг) 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций к 
средней заработной плате в 
Удмуртской Республике, % 

77,5 86,3 100,0 100,0    

Отношение средней заработной 
платы младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) 
к средней заработной плате в 
Удмуртской Республике, % 

50,9 70,5 100,0 100,0    

Отношение средней заработной 
платы среднего медицинского 
(фармацевтического) и младшего 
медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления 
медицинских услуг) к средней 
заработной плате в Удмуртской 
Республике, % 

69,9 82,8 100,0 100,0    



 
3.2.2.2. Развитие физической культуры и спорта 
Целями в области физической культуры и спорта являются: 
создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в 

Удмуртской Республике, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, 
систематических занятиях физической культурой и спортом, обеспечение доступа к развитой 
спортивной инфраструктуре; 

повышение конкурентоспособности спортсменов Удмуртской Республики на официальных 
международных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588. 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
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; 
абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588; 
создание условий, способствующих повышению мастерства спортсменов, качества их 

подготовки и достижению высоких спортивных результатов; 
абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588. 
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, 50-метровый бассейн, несколько 
спортивно-зрелищных залов. Лыжные базы появятся во всех районах республики. 

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

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

Наряду с подготовкой спортивного резерва будет продолжена государственная поддержка 
представителей спорта высших достижений. Будет проведена работа по формированию и 
подготовке спортивных сборных команд Удмуртской Республики, оказанию содействия в 
развитии видов спорта, стимулированию достижения спортсменами Удмуртской Республики 
высоких спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях. 

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 Республики; 
увеличить долю работников сферы физической культуры и спорта, имеющих высшее 

профессиональное образование, до 70% в общей численности работников сферы; 
увеличить численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в 

Удмуртской Республике, до 850 тыс. человек; 
абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588. 

 
Прогнозные показатели по физической культуре, 

спорту и туризму 
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Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Единовременная пропускная 
способность объектов спорта 
(уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями), % 

38,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 50,0 

Доля граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения, % 

32,5 33,3 34,5 36,0 37,8 41,9 44,0 

Исключены. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 

Численность спортсменов 
Удмуртской Республики, 
включенных в список кандидатов в 
спортивные сборные команды 
Российской Федерации, чел. 

205 208 212 215 218 220 223 

 

3.2.2.3. Развитие образования. Сохранение и развитие кадрового потенциала 
Целью в сфере образования является модернизация системы образования, обеспечение 

доступности качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей, среднего 
профессионального образования в соответствии с потребностями населения и перспективными 
задачами развития экономики и общества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и N 599 "По реализации 
государственной политики в области образования и науки"; 

выполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной 
сферы Удмуртской Республики, направленные на повышение эффективности образования и 
науки"; 

повышение доступности и качества дошкольного образования; 
развитие инфраструктуры образования с учетом внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов и обновления содержания образования в соответствии с 
инновационными задачами развития страны; 

модернизация и повышение качества общего образования, реализация прав граждан на 
получение общедоступного и качественного общего образования; 

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение условий 
для выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой одаренностью; 

модернизация республиканской системы профессионального образования, реализация прав 
граждан на получение профессионального образования, организация подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего звена по востребованным на 
региональном рынке труда специальностям; 

развитие кадрового потенциала системы образования, повышение престижности и 
привлекательности профессии педагога. 

Подготовка специалистов должна проходить в соответствии с лучшими мировыми 
стандартами и передовыми технологиями по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям профессионального образования. Основным условием подготовки 
кадров по мировым стандартам является проведение конкурсов профессионального мастерства и 
участие Удмуртской Республики в олимпиадном движении по стандартам WorldSkills. 

Основными направлениями решения поставленных задач являются: 
строительство новых детских садов, развитие частных садов и семейных дошкольных групп. 
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Формирование системы имущественной и финансовой поддержки 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 образовательных 
организаций, в том числе учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, 
определенных указами Президента Российской Федерации; 

развитие инфраструктуры летнего отдыха детей, укрепление материально-технической базы 
загородных лагерей; 

повышение качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей. 
Обновление материально-технической базы учреждений дополнительно образования, 
обеспечение их необходимым специализированным современным 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 экономики, разработка комплекса мер, направленных на 
повышение престижа рабочих 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. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
совершенствование системы прогнозирования трудовых ресурсов на основе анализа 

текущего и перспективного регионального рынка труда; 
приближение системы профессионального образования к потребностям рынка труда путем 

внедрения новых форм государственно-частного партнерства в сфере подготовки кадров. 
В рамках Плана продолжится работа по ликвидации очередей в дошкольные 

образовательные учреждения. Для решения задачи полного охвата детей дошкольным 
образованием наряду со строительством новых детских садов необходимо 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 учреждений. Учащимся школ необходимо 
обеспечить современные и безопасные условия обучения. Все школы (100%) должны 
соответствовать современным условиям 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 активности, 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 педагогических 
работников с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных 
изменений и штатных расписаний. 

Мероприятия Плана направлены на сокращение отставания от среднереспубликанского 
уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных 
условиях. Для этого к 2018 году во всех организациях общего образования будет внедрена 
внутренняя и внешняя система оценки качества образования. 

С целью увеличения охвата детей программами дополнительного образования необходимо 
повысить качественный уровень оказания услуг дополнительного образования детей, развивая, в 



первую очередь, технические, информационные и спортивные направления, а также обновить 
материально-техническую базу учреждений дополнительного образования. 

В целях создания условий для качественного и безопасного отдыха детей особое внимание 
будет уделено развитию инфраструктуры летнего отдыха, укреплению материально-технической 
базы загородных лагерей. 

Актуальной задачей является обеспечение экономики республики квалифицированными 
кадрами, включая их подготовку и привлечение из других территорий. 

Для подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров в республике 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 разработка комплекса мер, 
направленных на повышение престижа рабочих профессий, включающего предоставление 
налоговых льгот предприятиям, поддерживающим программы профессионального образования; 
введение целевых стипендий; создание системы ученических договоров; внедрение стандартов 
достойного труда и достойной заработной платы; предоставление дополнительных социальных 
льгот и гарантий; обеспечение возможности старта карьеры с рабочей должности. 

Продолжится модернизация учебно-материальной базы профессиональных 
образовательных учреждений, их оснащение современным оборудованием и компьютерной 
техникой. 

В результате реализации мероприятий Плана будет обеспечена потребность региональной 
экономики в квалифицированных работниках. 

В рамках Плана особое внимание будет уделено поддержке фундаментальной и 
прикладной науки. Государственная поддержка науки должна быть ориентирована на результат, 
необходимо установить понятную и прозрачную связь между научными результатами и 
вознаграждением ученых. 

Предстоит более активно использовать потенциал образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории Удмуртской Республики, развивать сотрудничество с 
образовательными организациями высшего образования через интеграцию научно-
образовательной деятельности с деятельностью по достижению целей и решению конкретных 
задач социально-экономического развития Удмуртской Республики с учетом региональных 
приоритетов. 

Образовательные организации высшего образования должны стать центрами консолидации 
научной общественности республики, обеспечивать и продвигать внедрение в производство 
инновационных наукоемких изделий и технологий мирового качества. Важно сохранить 
специализацию высших учебных заведений республики. 

Для привлечения выпускников педагогических образовательных организаций высшего 
образования и техникумов в сельские школы будут осуществляться единовременные денежные 
выплаты. Педагогические работники, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, будут иметь возможность участвовать в программах льготного кредитования или 
обеспечиваться жильем из специализированного жилищного фонда. 

Реализация поставленных задач позволит: 
повысить доступность дошкольного образования, ликвидировать в 2016 году очередь на 

зачисление детей в возрасте 3 - 7 лет в дошкольные образовательные организации; 
укрепить материально-техническую базу образовательных организаций, создать 

современные и безопасные условия обучения, увеличить долю обучающихся 
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с современными требованиями, до 100%; 

повысить к 2025 году качество подготовки школьников Удмуртской Республики, сократить 
отставание от среднереспубликанского уровня образовательных результатов выпускников школ, 
работающих в сложных социальных условиях, и снижение соотношения результатов единого 
государственного экзамена 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 дополнительного образования 
к 2025 году до 75%; 

обеспечить потребность региональной экономики в квалифицированных работниках и 
увеличить удельный вес численности выпускников образовательных 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 необходимые условия для их 
обучения в 25% образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки"; 

привлечь в отрасль образования молодых специалистов и увеличить долю учителей 
дневных общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, к 
2025 году до 11,3%; 

довести среднюю заработную плату педагогических работников школ, детских садов, 
организаций дополнительного образования, организаций среднего профессионального 
образования к 2018 году до средней заработной платы в регионе; 

осуществлять целенаправленный и эффективный заказ на подготовку рабочих 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 Республике; 

расширить вовлеченность работодателей в процесс подготовки профессиональных кадров; 
создать основные принципы и правила проведения оценки и сертификации 

профессиональных квалификаций и компетенций на территории Удмуртской Республики; 
повысить престиж рабочих профессий; 
достичь удельного веса численности высококвалифицированных работников в общей 

численности квалифицированных работников в регионе не менее 33,6% к 2025 году. 
 

Прогнозные показатели в сфере образования 
 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Доступность дошкольного образования 
- отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Доля обучающихся в государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, % 

84,0 84,1 84,2 84,2 84,3 84,3 88,0 

Охват детей в возрасте 1 - 6 лет 80,5 80,5 80,6 80,6 80,7 80,8 80,7 
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дошкольным образованием, % 

Удельный вес численности детей 
дошкольного возраста, посещающих 
негосударственные организации 
дошкольного образования, 
предоставляющие услуги дошкольного 
образования, в общей численности 
детей, посещающих образовательные 
организации дошкольного 
образования, % 

0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 

Доля выпускников государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный 
экзамен, в общей численности 
выпускников государственных 
(муниципальных) образовательных 
организаций, % 

3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,5 2,0 

Доля школьников, которым 
предоставлена возможность обучаться 
в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей 
численности школьников, % 

89,7 90,0 93,0 95,0 97,0 100 100 

Доля государственных 
(муниципальных) образовательных 
организаций, здания которых признаны 
в установленном порядке аварийными, 
в общем количестве государственных 
(муниципальных) образовательных 
организаций, % 

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,0 

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного 
образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5 - 
18 лет), % 

65,7 67,5 68,0 70,0 70,5 71,0 75,0 

Количество лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями, чел. 

200 200 200 200 200 200 200 

Удельный вес численности 
выпускников образовательных 
организаций профессионального 
образования Удмуртской Республики 
очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного 

52,0 53,0 55,0 60,0 62,0 64,0 66,0 



года после окончания обучения по 
полученной специальности 
(профессии), в общей численности 
выпускников образовательных 
организаций профессионального 
образования очной формы обучения, % 

Количество гуманитарных и 
фундаментальных научных 
исследований, получивших 
государственную поддержку, проектов 

20 20 20 20 20 20 20 

Количество научно-инновационных 
проектов, поддержанных Фондом 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере на территории Удмуртской 
Республики, проектов 

43 45 45 47 47 49 49 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций (из всех 
источников) к средней заработной 
плате в сфере общего образования 
Удмуртской Республики, % 

100,0 100 100 100    

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций общего образования (из 
всех источников) к средней заработной 
плате в Удмуртской Республике, % 

100,0 100 100 100    

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
государственных организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате 
учителей в Удмуртской Республике, % 

85 90 100 100    

Отношение среднемесячной 
заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
государственных образовательных 
организаций профессионального 
образования (из всех источников) к 
средней заработной плате в 
Удмуртской Республике, % 

97,6 98,7 100 100    



 
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. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
содействие росту заработной платы работников и ее легализации, сокращению 

необоснованной дифференциации по уровню доходов посредством развития системы 
социального партнерства; 

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 объемов выплаты заработной платы с 
нарушением действующего законодательства; 

совершенствование систем оплаты труда работников организаций бюджетной сферы в 
Удмуртской Республике с учетом квалификации и реального вклада каждого работника, 
повышение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы в Удмуртской Республике; 

повышение заработной платы педагогических, медицинских, социальных работников и 
работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года N 597; 

обеспечение прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 
учреждений Удмуртской Республики; 

совершенствование нормативной правовой базы, устанавливающей правовую основу для 
реализации мер социальной защиты граждан Удмуртской Республики, зависящих от величины 
прожиточного минимума. 

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году: 
обеспечить в полном объеме и в установленные сроки рост заработной платы работников 

бюджетной сферы, определенный Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
N 597; 

обеспечить рост заработной платы иным категориям работникам бюджетной сферы; 
улучшить материальное положение как работающих граждан, так и социально уязвимых 

слоев населения, снизить дифференциацию населения по уровню доходов путем ежегодного 
роста на 3,4% - 4% реальных располагаемых денежных доходов населения; 

обеспечить прирост реальной среднемесячной заработной платы по отношению к 2014 году 
втрое; 

снизить долю населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей 
численности населения до 11,1%. 

Будет обеспечено стабильное функционирование системы социального партнерства в 
Удмуртской Республике: расширение сферы регулирования социально-трудовых отношений с 
помощью увеличения количества действующих коллективных договоров и соглашений на 
территории республики, отсутствие коллективных трудовых споров, отсутствие системной 
задолженности по выплате заработной платы. 
 

Прогнозные показатели уровня доходов населения республики 
 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Темп роста реальной 
среднемесячной заработной платы, 
% к предыдущему году 

92,3 102,2 104,5 104,1 104,8 105,1 103,5 
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Прожиточный минимум в среднем 
на душу населения (в среднем за 
год), руб. 

8817 9417 10001 11081 11635 12182 16594 

 
Целью в области охраны труда является обеспечение сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
совершенствование системы государственного управления охраной труда; 
формирование экономических и организационных принципов, обеспечивающих 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 ее проведения; 
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации по охране труда 

руководителей и специалистов; 
профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 

Удмуртской Республике. 
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году: 
снизить численность застрахованных, пострадавших при несчастных случаях на 

производстве, в расчете на 1000 застрахованных до 1,32 человек; 
снизить численность застрахованных, пострадавших с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более и со смертельным исходом, на 7,0%; 
абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588. 

 
Прогнозные показатели в сфере охраны труда 

 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Численность застрахованных, 
пострадавших при несчастных 
случаях на производстве, в расчете 
на 1000 застрахованных <*>, чел. 

1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,32 

Численность застрахованных, 
пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий 
день и более <*>, чел. 

830 822 814 806 798 790 775 

Численность обученных по охране 
труда руководителей и 
специалистов организаций, чел. 

14466 14480 14494 14508 14522 14536 14550 

 
-------------------------------- 
<*> Значения показателей рассчитаны на основе данных Фонда социального страхования 

как наиболее объективных. 
 

3.2.2.5. Создание условий для обеспечения занятости и развитие рынка труда 
Целью в области занятости населения является развитие трудовых ресурсов и повышение 

качества рабочей силы для обеспечения эффективной занятости населения. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе 

необходимых работников; 
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расширение объема рынка труда; 
синхронизация рынка труда и рынка профессионального образования; 
создание системы профессионально-общественной оценки профессионального 

образования и профессиональных квалификаций в Удмуртской Республике; 
совершенствование системы переквалификации кадров; 
повышение территориальной мобильности населения; 
совершенствование системы прогнозирования трудовых ресурсов на основе анализа 

текущего и перспективного регионального рынка труда; 
поддержание оптимального баланса трудовых ресурсов с учетом содействия в 

приоритетном порядке трудоустройству граждан Удмуртской Республики, при определении 
потребности в привлечении иностранных работников; 

повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда; 
организация учета потребности инвалидов в мерах профессиональной реабилитации, 

создание рабочих мест для инвалидов (в том числе специально созданных) и повышение 
эффективности использования имеющихся у инвалидов профессиональных качеств; 

контроль реализации выполнения реабилитационных мероприятий инвалидов в 
профессиональной реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации; 

обеспечение социальной поддержки безработных граждан; 
повышение качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости 

населения. 
В рамках Плана продолжится работа по обеспечению занятости, в первую очередь, граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, по трудоустройству и закреплению молодых рабочих 
кадров, по обеспечению интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими 
возможностями и граждан, освобожденных из мест лишения свободы. Активнее будут 
использоваться новые информационные технологии, увеличится доступность информационных 
ресурсов в сфере занятости населения. 

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году: 
снизить численность зарегистрированных безработных на конец 2025 года до 9,6 тыс. 

человек; 
стабилизировать средний уровень регистрируемой безработицы на уровне 1,19% от 

численности экономически активного населения; 
стабилизировать уровень безработицы по методологии МОТ на уровне 4,6%. 

 
Прогнозные показатели в сфере занятости 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Численность зарегистрированных 
безработных на конец года, тыс. 
чел. 

10,1 10,0 9,9 9,90 9,85 9,81 9,6 

Уровень зарегистрированной 
безработицы от экономически 
активного населения в среднем за 
год, % 

1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 



3.2.2.6. Социальная защита населения 
Целью государственной политики в области социальной поддержки населения является 

улучшение качества жизни престарелых граждан, инвалидов, малоимущих семей на основе 
повышения эффективности предоставления различных форм помощи, обеспечения доступности и 
повышения качества предоставляемых социальных услуг, предотвращения социального 
иждивенчества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 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 эффективности 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 путем дальнейшего развития сети организаций 
различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные 
услуги; 

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

развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания 
социальных услуг, в том числе: создание прозрачной и конкурентной системы государственной 
поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги 
населению; развитие взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского 
общества, в том числе с применением механизмов частно-государственного партнерства. 

Основными направлениями решения поставленных задач являются: 
обеспечение своевременных выплат пособий и компенсаций, гарантированных на 

федеральном и региональном уровне; 
повышение эффективности социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих 

одиноко проживающих граждан и граждан, находящихся в трудной 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 сфере социального 
обслуживания по результатам независимой оценки качества работы 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; 

сохранение кадрового потенциала отрасли, обеспечение преемственности; 
укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания; 
строительство нового здания Республиканского реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями; 
расширение площадей и мощности реабилитационного центра для пожилых и инвалидов; 
обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 

государственных услуг; 
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повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в 
предоставлении социальных услуг; 

развитие государственно-частного партнерства. 
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 продолжится 
предоставление мер социальной поддержки и адресной социальной помощи. Кроме этого, 
предстоит повысить качество получаемой пожилыми людьми медицинской помощи и их 
лекарственное обеспечение. 

Чтобы среда в республике стала по-настоящему доступной, к ее адаптации к нуждам 
маломобильных групп должны подключиться проектировщики и заказчики частных объектов, 
включая застройщиков многоквартирных домов. 

Республика достойно встретит 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов, обеспечив для этого все необходимое. 

Особое место в совершенствовании социальной работы будет уделено поддержке 
общественной и частной инициативы. Предстоит найти формы полного или частичного 
делегирования ряда социальных функций негосударственным и некоммерческим организациям, 
что позволит повысить качество услуг, а также более эффективно привлекать и расходовать 
средства, направляемые в эту сферу. 

В рамках Плана предстоит усилить работу по ресоциализации наркозависимых и 
алкоголезависимых граждан. 

Реализация поставленных задач позволит: 
создать достойные условия жизни для представителей старшего поколения и людей с 

ограниченными возможностями, улучшить их материальное положение; 
обеспечить возможность активного долголетия гражданам пожилого возраста и инвалидам 

путем привлечения к проводимым общественным и праздничным мероприятиям; 
снизить уровень бедности среди получателей мер социальной поддержки; 
ежегодно обеспечивать более 1 тысячи инвалидов и отдельных категорий граждан из числа 

ветеранов путевками на санаторно-курортное лечение; 
улучшить эффективность социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 

одиноко проживающих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
повысить обеспеченность населения местами в стационарных учреждениях 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 социального обслуживания 
населения; 

обеспечить укрепление материально-технической базы и улучшение условий проживания в 
стационарных и полустационарных учреждениях социального 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 услуг негосударственного сектора, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев; 

довести соотношение средней заработной платы социальных работников государственных 
учреждений Удмуртской Республики и муниципальных учреждений 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 населения, в 2025 году до 99,5%; 

сохранить удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей 
численности пенсионеров, проживающих на территории Удмуртской 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. 

Соотношение средней заработной платы 
социальных работников государственных 
учреждений Удмуртской Республики и 
муниципальных учреждений в Удмуртской 
Республике со средней заработной платой 
в Удмуртской Республике, % 

55,4 79,0 89,5 100,0    

Доля граждан, получивших социальные 
услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения 
социального обслуживания населения, % 

98,4 98,7 99,0 99,3 99,4 99,5 99,5 

Удельный вес граждан, получивших меры 
социальной поддержки, в общей 
численности пенсионеров, проживающих 
на территории Удмуртской Республики, % 

не 
менее 

64% 

не 
менее 

64% 

не 
менее 

64% 

не 
менее 

64% 

не 
менее 

64% 

не 
менее 

64% 

не 
менее 

64% 

 
3.2.2.7. Развитие культуры и туризма 
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, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в 
Удмуртской Республике. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 
выполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике"; 
сохранение культурного наследия, расширение доступа к культурным ценностям; 
повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению республики в сфере 

культуры; 
поддержка профессионального искусства и народного творчества; 
выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 
поддержка творческих союзов Удмуртской Республики; 
модернизация учреждений культуры, услуг и технологий работы с потребителями на основе 

внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий; 
возрождение и пропаганда культурных традиций народов, проживающих в Удмуртии; 
возрождение, сохранение и развитие народных ремесел и декоративно-прикладного 

искусства; 
развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и 

межрегионального культурного сотрудничества; 
развитие культурно-познавательного туризма; 
повышение эффективности использования туристского потенциала Удмуртской Республики, 
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увеличение внутреннего и въездного туристских потоков, формирование и развитие туристско-
рекреационного кластера; 

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 культурного наследия, будет 

активизирован государственный контроль за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия. 

Культура и искусство Удмуртии будут играть все более значимую роль в продвижении 
положительного имиджа республики на международном и всероссийском 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 России. 

Важнейшим событием 2019 года станет 100-летие со дня рождения М.Т. Калашникова. 
Празднование юбилея позволит значительно расширить и улучшить материально-техническую 
базу учреждений культуры и искусства республики. 

В рамках подготовки к юбилею будет решен вопрос по строительству в республике 
современного концертного зала, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. 

В республике продолжится практика обмена выставочными проектами между Удмуртией и 
регионами России и реализация ежегодных акций "Ночь музеев", "Ночь искусств". 

Продолжится поддержка талантливых детей и молодежи через вручение грантов и 
стипендий. 

Абзацы двадцать четвертый - двадцать шестой утратили силу. - Постановление 
Правительства УР от 29.12.2015 N 588. 

Реализация поставленных задач позволит: 
увеличить количество посещений учреждений культуры в Удмуртской Республике; 
повысить уровень удовлетворенности жителей и гостей Удмуртской Республики качеством 

предоставляемых государственных услуг в сфере культуры к 2025 году до 90%; 
увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и 
местного (муниципального) значения к 2025 году до 40,2%; 

довести соотношение средней месячной заработной платы работников культуры к средней 
заработной плате в Удмуртской Республике в 2018 году до 100%; 

увеличить численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в 
Удмуртской Республике, до 850 тыс. человек. 
 

Прогнозные показатели в сфере культуры и туризма 
 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Увеличение количества посещений 
организаций культуры в Удмуртской 
Республике по сравнению с 
предыдущим годом, % 

3 4 4 4 5 6 6 

Уровень удовлетворенности граждан 
Удмуртской Республики качеством 
предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в сфере 
культуры, % 

78 83 88 90 90 90 90 
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Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия 
федерального, регионального и 
местного (муниципального) значения, 
% 

32,8 33,6 34,4 35,3 36,0 36,7 40,2 

Соотношение средней месячной 
заработной платы работников 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры в Удмуртской 
Республике и средней заработной 
платы в Удмуртской Республике, % 

75 85 95 100 100 100 100 

Численность лиц, размещенных в 
коллективных средствах размещения 
в Удмуртской Республике, тыс. чел. 

359,5 395,4 434,0 478,5 526,0 580,0 850,0 

 

3.2.2.8. Реализация молодежной политики. Молодежь - стратегический ресурс развития 
региона 

Целью молодежной политики является создание правовых, социально-экономических, 
политических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на развитие и 
поддержку молодых граждан и их самореализацию в интересах общества и государства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
развитие системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Удмуртской Республики; 
создание условий для реализации мероприятий по подготовке молодежи к военной службе; 
поддержка социальных инициатив молодежи, вовлечение молодежи в социальную 

практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития; 
профилактика асоциальных явлений. 
Основными направлениями решения поставленных задач являются: 
реализация молодежных проектов и программ, сохранение и развитие, материально-

техническое и финансовое укрепление инфраструктуры учреждений, ведущих работу с детьми и 
молодежью; 

реализация мер первичной профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, 
организация временного трудоустройства подростков, развитие студенческих трудовых отрядов; 

предоставление государственных услуг (работ) в отрасли государственной молодежной 
политики; 

предоставление субсидий общественным объединениям на реализацию проектов, 
программ, организацию и проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи, 

предоставление субсидий общественным объединениям патриотической направленности 
на реализацию проектов, программ и проведение мероприятий патриотической направленности 
для детей, подростков и молодежи; 

В рамках Плана предстоит активизировать работу по созданию условий для получения 
молодыми людьми республики качественного образования, достойной работы и заработной 
платы, приобретения собственного жилья для сокращения миграционного оттока этой категории 
населения республики. От молодого поколения зависит реализация таких важнейших функций, 
как воспроизводство населения, защита государства и обеспечение трудовых ресурсов. 

Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588. 
Важным условием успеха молодежной политики станет повышение правовой и 

политической культуры молодежи, содействие молодежному предпринимательству, 
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модернизация консультационной помощи молодым семьям, молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации. Особое внимание будет уделено увеличению количества студенческих 
трудовых отрядов, развитию волонтерского движения. Именно повышение престижа труда, 
рабочих профессий позволит молодежи полнее реализовать себя в экономике и общественной 
жизни Удмуртии. 

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году: 
увеличить долю молодежи, охваченной мероприятиями по отрасли государственной 

молодежной политики, до 46% в общей численности молодежи, проживающей на территории 
Удмуртской Республики; 

увеличить долю молодых граждан, охваченных республиканскими мероприятиями 
патриотической направленности, в общей численности молодежи, проживающей на территории 
Удмуртской Республики, до 47,5% в общей численности молодежи, проживающей на территории 
Удмуртской Республики; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588; 
увеличить долю молодежи посещающей учреждения, ведущие работу с детьми и 

молодежью, подведомственные органам по делам молодежи, в общей численности молодежи, 
проживающей на территории Удмуртской Республики, до 17,5% в общей численности молодежи, 
проживающей на территории Удмуртской Республики; 

увеличить долю молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных 
общественных объединений, органах молодежного самоуправления, в общей численности 
молодежи, проживающей на территории Удмуртской Республики, до 26,5%; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588; 
увеличить охват детей и подростков "группы риска", состоящих на учете в подразделениях 

по делам несовершеннолетних, мероприятиями профилактической направленности до 33% от 
общего количества детей и подростков данной категории. 
 

Прогнозные показатели в сфере государственной 
молодежной политики 

 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Доля молодежи, охваченной 
республиканскими 
мероприятиями в сфере 
государственной молодежной 
политики, в общей численности 
молодежи, проживающей на 
территории УР, % 

41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 46,0 

Доля молодых граждан, 
охваченных республиканскими 
мероприятиями патриотической 
направленности, в общей 
численности молодежи, 
проживающей на территории УР, 
% 

40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 47,5 

Доля молодежи, участвующей в 
деятельности детских и 
молодежных общественных 
объединений, органов 

24,0 24,0 24,5 24,5 25,0 25,0 26,5 
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молодежного самоуправления, в 
общей численности молодежи, 
проживающей на территории УР, 
% 

Охват детей и подростков 
"группы риска", состоящих на 
учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних, 
мероприятиями 
профилактической 
направленности, % 

8 14 20 24 28 32 33 

 

 

3.2.2.9. Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений. Удмуртия - 
территория межнационального мира и согласия. 

 
Целями национальной политики в Удмуртской Республике являются: 
обеспечение этнополитической стабильности в регионе на основе гармонизации 

межэтнических отношений и укрепления гражданского единства народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Удмуртской Республики; 

создание и развитие необходимых условий для обеспечения конституционных гарантий 
права граждан на сохранение, изучение и самобытное развитие языка своей национальности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
содействие формированию и развитию общероссийского гражданского патриотизма и 

солидарности; 
сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на территории 

республики; 
обеспечение реализации федеральной целевой программы "Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года N 718; 

содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию 
межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение 
потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью; 

активизация деятельности органов местного самоуправления по профилактике 
этнополитического экстремизма, укреплению позитивного этнического самосознания; 

развитие системы повышения этнокультурной компетентности государственных и 
муниципальных служащих, сотрудников органов правопорядка; 

развитие системы мер раннего учета 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 объединений национально-культурной 
направленности; 

укрепление статуса удмуртского языка как одного из государственных языков Удмуртской 
Республики, формирование необходимых общественно-государственных, социально-культурных 
гарантий его функционирования; 

формирование позитивного имиджа удмуртского языка в детской и молодежной среде; 
развитие двуязычия и многоязычия; 
создание необходимых условий для изучения языка своей национальности всеми 

желающими; 
поддержка учреждений и организаций, деятельность которых связана с изучением, 
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сохранением и развитием государственных языков Удмуртской Республики, иных языков народов 
Удмуртской Республики. 

В рамках Плана предстоит развитие общественных инициатив (в частности - программ и 
проектов национально-культурных общественных объединений), направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений, сохранение родного языка и обеспечение потребностей граждан, 
связанных с их этнической 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 консолидации национальных сообществ Удмуртской 
Республики и развитию межэтнического диалога. 

Принципиально важным направлением является укрепление статуса удмуртского языка как 
одного из государственных языков Удмуртской Республики, расширение его применения, 
формирование позитивного имиджа удмуртского языка в детской и молодежной среде. 

Актуальным является распространение (через образовательные учреждения, 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 мониторинга 
межнациональных отношений. 

В современных условиях все большую значимость приобретает задача социокультурной 
интеграции мигрантов. В частности, в Удмуртии необходимо подготовить инфраструктуру для 
изучения ими русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации. 

Реализация поставленных задач позволит: 
укрепить гражданское единство народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Удмуртской Республики; 
обеспечить этнополитическую стабильность в регионе как важное условие устойчивого 

социально-экономического развития; 
снизить степень распространенности негативных этнокультурных установок в обществе; 
сохранить и развить позитивный опыт межэтнического взаимодействия; 
повысить уровень профессиональной подготовки и компетентности кадров в сфере 

профилактики экстремизма и ксенофобии; 
увеличить к 2025 году долю граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве граждан до 76%; 
ежегодно увеличивать численность участников мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений и поддержку языкового многообразия (за период 
действия Плана численность участников мероприятий составит 7240 тыс. человек). 
 

Прогнозные показатели этносоциального развития 
и гармонизации межэтнических отношений 

 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений в 
Удмуртии, % 

57,5 58,5 60,0 62,0 64,0 66,0 76,0 

Численность участников проектов 
и мероприятий, направленных на 
гармонизацию 
межнациональных отношений и 

640 645 650 655 660 665 665 



поддержку языкового 
многообразия, тыс. чел. 

Уровень толерантности 
(гетерооценка), % 

92,5 93,0 93,5 94,0 94,5 95,0 95,0 

Уровень толерантного отношения 
к представителям другой 
национальности (автооценка), % 

78,5 80,5 83,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Доля государственных 
гражданских и муниципальных 
служащих, прошедших курсы 
повышения квалификации по 
вопросам национальных 
отношений и миграционной 
политике, % 

22,8 26,3 29,8 33,3 36,8 40,3 56,2 

Количество воскресных школ и 
курсов изучения родного языка, 
ед. 

12 12 12 12 12 12 12 

 

3.2.2.10. Развитие архивного дела 
Целью государственной политики в области архивного дела является обеспечение хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и 
других архивных документов в интересах граждан, общества и государства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
повышение эффективности системы управления архивным делом в Удмуртской Республике. 

Нормативно-правовое, методическое и кадровое обеспечение архивной отрасли; 
создание условий для постоянного хранения документов Архивного фонда Удмуртии как 

составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия 
республики; 

повышение качества и доступности услуг в области архивного дела, расширение доступа 
населения к документам Архивного фонда Удмуртии; 

удовлетворение потребностей населения на получение информации, содержащейся в 
архивных документах, хранящихся в государственных и муниципальных архивах. 

Основными направлениями в рамках поставленных задач являются: 
актуализация нормативно-методической базы архивной отрасли и межведомственное 

регулирование вопросов делопроизводства и архивного дела; развитие государственного 
контроля в области архивного дела; проведение мероприятий по обеспечению социальной 
защищенности работников и квалифицированного кадрового ресурса в отрасли; 

обеспечение реализации органами местного самоуправления в Удмуртской Республике 
переданных отдельных государственных полномочий в области 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; расширение спектра инициативного 
документирования мероприятий; 

формирование востребованного архивного ресурса в электронном виде и обеспечение 
информационных потребностей граждан и организаций, с учетом применения информационно-
коммуникационных технологий, совершенствование 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 муниципальных архивах в 
нормативных условиях, к 2025 году до 97,9%; повысить уровень безопасности архивных фондов; 
включить к 2025 году 99,5% дел, хранящихся в архивах, в автоматизированную систему 
государственного учета; 

пополнить информационный ресурс документами, востребованными в исторической 
перспективе; снизить долю документов Архивного фонда Удмуртии, 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 получения 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 проекта оцифровки дел (2010 год), и 
обеспечить удаленный 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, 
хранящихся в государственных и 
муниципальных архивах в 
нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное 
(вечное) хранение, в общем 
количестве документов 
государственных и 
муниципальных архивов, % 

92,6 93,3 93,7 94,4 95,1 95,7 97,9 

Удельный вес документов 
Архивного фонда Удмуртской 
Республики, хранящихся сверх 
установленных 
законодательством сроков их 
временного хранения в 
организациях - источниках 
комплектования государственных 
и муниципальных архивов, % 

7,6 7,5 7,4 7,3 7,3 7,1 6,0 

Количество пользователей, 
обратившихся к архивной 
информации на официальном 
сайте "Архивная служба 
Удмуртии" в сети "Интернет", чел. 

53000 54000 55000 56000 58000 60000 70000 

Доля архивных документов, 4,6 5,1 6,0 8,0 10,0 12,0 22,0 



включая фонды аудио- и 
видеоархивов, переведенных в 
электронную форму, в общем 
объеме документов Архивного 
фонда Удмуртской Республики, 
хранящихся в государственных и 
муниципальных архивах, % 

Удельный вес архивных единиц 
хранения, включенных в 
автоматизированные 
информационно-поисковые 
системы государственных и 
муниципальных архивов, в общем 
объеме дел, хранящихся в 
государственных и 
муниципальных архивах, % 

96,5 96,8 97,1 97,4 97,7 98,0 99,5 

Доля граждан, использующих 
механизм получения 
государственных услуг в области 
архивного дела в электронной 
форме, % 

37,0 40,0 44,0 50,0 52,0 54,0 65,0 

 

3.2.2.11. Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния 
Целью государственной политики в сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния является обеспечение своевременности, полноты и бесспорности зарегистрированных 
актов гражданского состояния, характеризующих правовое состояние человека, в целях защиты 
имущественных и личных неимущественных прав граждан и интересов государства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 

Удмуртской Республики; 
создание условий для обеспечения сохранности и использования документов органов, 

осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния в Удмуртской 
Республике (далее - органы ЗАГС Удмуртской 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 Удмуртской Республике 

переданных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 20 марта 2007 года N 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 Республики, иных государственных услуг в 
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, повышение их качества и 
доступности; 

организация хранения первых и вторых экземпляров книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния (актовых книг) в надлежащих условиях, их актуализация; 

формирование электронного фонда записей актов гражданского состояния; 
реализация третьего и четвертого этапов перехода на предоставление государственных 

услуг в электронном виде (третий этап - осуществление приема документов на государственную 
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регистрацию актов гражданского состояния в электронном виде; четвертый этап - возможность 
удаленного мониторинга (отслеживания) хода предоставления государственной услуги); 

организация межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных 
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 межведомственного взаимодействия. 

Реализация поставленных задач позволит: 
повысить доступность, качество и оперативность предоставления государственных услуг в 

сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (удовлетворенность граждан 
качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния составит к 2025 году не менее 90% от числа опрошенных); 

обеспечить сохранность документов органов ЗАГС Удмуртской Республики; 
создать электронный фонд записей актов гражданского состояния за 1925 - 2020 годы; 
увеличить долю записей актов гражданского состояния, переданных органами ЗАГС 

Удмуртской Республики в Комитет по делам записи актов гражданского состояния при 
Правительстве Удмуртской Республики (далее - Комитет по делам ЗАГС при Правительстве 
Удмуртской Республики) в электронном виде, до 100% от общего количества переданных записей 
актов гражданского состояния (за период с 1925 года по 2020 год); 

развить систему межведомственного электронного документооборота между органами 
ЗАГС Удмуртской Республики, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Удмуртской 
Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, а также обмен 
документами и информацией в рамках оказания государственных и муниципальный услуг 
средствами системы межведомственного электронного взаимодействия; 

реализовать третий и четвертый этапы перехода на предоставление государственных услуг в 
электронном виде (третий этап - осуществление приема документов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в электронном виде; четвертый этап - возможность 
удаленного мониторинга (отслеживания) 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. 

Удовлетворенность граждан 
качеством и доступностью 
государственных услуг в сфере 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, % от числа 
опрошенных 

75 80 85 90 90 90 90 

Доля записей актов гражданского 
состояния, переданных органами ЗАГС 
Удмуртской Республики в Комитет по 
делам ЗАГС при Правительстве 
Удмуртской Республики в 
электронном виде, в общем 
количестве переданных записей актов 
гражданского состояния (за период с 
1925 года по отчетный год), % 

60 70 80 90 99,6 100 100 

Исключено. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 
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3.2.2.12. Развитие печати и массовых коммуникаций 
 
 

Целями в области развития печати и информации является сохранение и развитие 
современной информационной инфраструктуры Удмуртии, предоставление на ее основе 
качественных услуг, обеспечение высокого уровня доступности для населения информации по 
всем направлениям социально-экономической и культурной жизни в Удмуртии и России, 
укрепление и продвижение нравственных и патриотических принципов в общественном 
сознании, сохранение и развитие удмуртского языка, а также иных языков народов Удмуртской 
Республики в местах их компактного проживания. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
сохранение и развитие инфраструктуры печатных и электронных средств массовой 

информации Удмуртской Республики для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к 
информации; 

поддержка и развитие информационного пространства массовых коммуникаций 
Удмуртской Республики, создание качественного информационного продукта и гарантированное 
доведение его до жителей республики; 

создание и распространение общественно-политических и социально значимых 
периодических печатных изданий, экономических, публицистических, культурно-
образовательных, правовых, художественных, учебных, развлекательных, спортивных 
телерадиопрограмм на государственных языках Удмуртской Республики (русский, удмуртский), на 
языках народов Удмуртской Республики в местах их компактного проживания (татарский); 

обеспечение выпуска книг (брошюр) по социально значимой тематике, в том числе на 
удмуртском языке; 

противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, пропаганды 
насилия, распространению наркотиков, противодействие проявлениям коррупции; 

участие в формировании и продвижении позитивного имиджа Удмуртской Республики, как 
внутри самой республики, так и за ее пределами. 
 

Прогнозные показатели в сфере развития печати 
и массовых коммуникаций 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Выпуск республиканских, 
городских и районных газет, 
тыс. экз. объемом 4 полосы 
формата A2 

10014 10014 10014 10014 10014 10014 10014 

Выпуск журналов, тыс. 
условных печатных листов 

268,2 268,2 268,2 268,2 268,2 268,2 268,2 

Выпуск изданий культурно-
просветительского характера 
ГУП Удмуртской Республики 
"Книжное издательство 
"Удмуртия", названий 

40 40 40 40 40 40 40 

Собственное телевещание ГУП 
Удмуртской Республики 
"Телерадиовещательная 
компания "Удмуртия", тыс. 

1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 8,8 



часов в год 

Собственное радиовещание 
ГУП Удмуртской Республики 
"Телерадиовещательная 
компания "Удмуртия", тыс. 
часов в год 

8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 

 

3.2.3. Улучшение среды проживания 
3.2.3.1. Строительство доступного современного жилья. Модернизация жилищно-

коммунального хозяйства. 
 

Строительство доступного современного жилья 
Целью государственной политики в жилищной сфере является обеспечение населения 

Удмуртской Республики доступным и комфортным жильем путем 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 N 600 "О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг". 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
создание условий для активного участия в жилищном строительстве застройщиков, в том 

числе жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков; 
содействие внедрению новых современных технологий и проектной документации 

жилищного строительства, отвечающего стандартам жилья экономического класса, в том числе 
малоэтажного; 

развитие механизмов ипотечного жилищного кредитования; 
содействие развитию рынка арендного жилья и формированию некоммерческого 

жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; 
усиление контроля за качеством строительных работ в жилищном строительстве; 
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством и законодательством Удмуртской Республики; 
предоставление мер государственной поддержки для улучшения жилищных условий 

отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям, имеющим трех и более 
детей. 

Принципиальной задачей для формирования сбалансированного рынка жилья является 
значительное увеличение объемов ввода жилья и, прежде всего, жилья экономического класса. 

Необходимый прирост по сравнению с нынешним вводом жилья будет достигнут за счет 
комплексного освоения территорий. В Ижевске будет продолжена застройка жилых районов 
"Столичный", "Восточный", микрорайонов 7 и 8, жилого квартала "Ключевой", поселка 
"Дарьинский", в перспективе и освоение жилого района "Александровский". В п. Хохряки 
Завьяловского района будет реализован проект жилого массива "Опушкино". В г. Воткинске 
планируется возведение микрорайона "Европейский квартал". Особое внимание будет уделено и 
развитию застроенных территорий, формированию необходимой социальной и коммерческой 
инфраструктуры, при этом необходимо прекращать практику "уплотнительной" застройки. 

Еще одним перспективным направлением роста предложения на рынке жилья является 
набирающее темпы малоэтажное и коттеджное строительство. Современные подходы к 
проектированию коттеджных поселков, использование передовых технологий дают 
принципиально новое качество жизни. Продолжится застройка поселков "Зеленодолье", "Тихие 
зори", "Радуга", "Ижевское раздолье" в Завьяловском районе, жилого поселка "Янтарный" в г. 
Сарапуле и других. В сельских населенных пунктах важной задачей является развитие 
индивидуального жилищного строительства. 
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Новые формы поддержки граждан в улучшении жилищных условий будут предоставлены в 
рамках программы "Жилье для российской семьи" государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации". 

С целью привлечения средств федерального бюджета на развитие инженерной и 
социальной инфраструктуры республика примет участие в федеральных программах "Жилище", 
"Чистая вода", "Устойчивое развитие сельских территорий" и других. Предоставление субсидий 
позволит снизить затраты застройщиков, а значит, и стоимость жилья, увеличив тем самым его 
доступность. 

Продолжение работы по оптимизации согласовательных процедур и снижению сроков 
получения разрешений на строительство позволит улучшить инвестиционный климат в 
республике, привлечет новых застройщиков, что положительным образом скажется на 
увеличении объемов жилищного строительства. 

В целях увеличения объемов жилищного строительства и привлечения новых застройщиков 
будут сформированы региональный адресный перечень земельных участков для жилищного 
строительства, планы мероприятий по обеспечению их инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктурой. 

Будет продолжена работа по решению проблем граждан, перед которыми 
недобросовестные застройщики не выполнили своих обязательств по строительству жилья, а 
также осуществлены мероприятия, направленные на недопущение 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 числе 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 введенной общей площади жилых домов по отношению к общей 

площади жилищного фонда до 1,75%; 
сократить предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство объектов жилищного строительства. 
За период реализации Плана улучшат жилищные условия 150 тысяч семей, в том числе 

более 120 тысяч семей с помощью ипотечных кредитов и займов. 
 

Прогнозные показатели развития жилищной сферы 
 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Количество лет, необходимых семье, 
состоящей из 3 человек, для 
приобретения стандартной квартиры 
общей площадью 54 кв. м с учетом 
среднего годового совокупного дохода 
семьи, лет 

3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Удельный вес введенной общей 
площади жилых домов по отношению к 
общей площади жилищного фонда, % 

1,93 1,91 1,89 1,88 1,86 1,84 1,75 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя 

21,4 21,6 21,8 22,0 22,2 22,4 22,9 
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Удмуртской Республики, кв. м 

Предельное количество процедур, 
необходимых для получения 
разрешения на строительство 
эталонного объекта капитального 
строительства непроизводственного 
назначения, ед. 

12 12 12 11 11 11 11 

Предельный срок прохождения всех 
процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство 
эталонного объекта капитального 
строительства непроизводственного 
назначения, дней 

130 90 70 56 56 56 56 

 

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
Целью развития жилищно-коммунального хозяйства республики является повышение 

качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
ликвидация аварийного жилья; 
обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе с 

привлечением альтернативных источников финансирования; 
организация эффективного и качественного управления многоквартирными домами, в том 

числе путем внедрения системы лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирными домами; 

обеспечение доступности для населения платы за жилищно-коммунальные услуги, 
повышение прозрачности платежей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе с 
применением номинальных счетов управляющих организаций; 

реализация комплекса мер, направленных на снижение кредиторской задолженности 
потребителей за потребленные коммунальные ресурсы; 

модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства и 
жилищного фонда; 

обеспечение благоприятных условий для привлечения частных инвестиций 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 организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 
обеспечение финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах за счет фондов капитального ремонта, формируемых за счет взносов собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме, и альтернативных источников финансирования; 

обеспечение эффективного и прозрачного механизма расходования средств фонда 
капитального ремонта; 

проведение государственной поддержки собственников за счет 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 фондом; 
внедрение систем учета и потребления ресурсов (воды, тепловой и электрической энергии, 



газа) в многоквартирных домах и жилых домах; 
осуществление государственного жилищного надзора при предоставлении населению 

жилищно-коммунальных услуг, использовании и обеспечении сохранности жилищного фонда; 
внедрение ресурсо-, энергосберегающих технологий, оборудования и материалов 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 надежности поставки коммунальных ресурсов, в том 
числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций; 

повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры. 
С целью повышения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных 

ресурсов будет: 
завершена разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

муниципальных образований и продолжена их актуализация, позволяющая определять 
долгосрочную перспективу развития централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения поселений и городских округов, формирование и реализацию планов по их 
ремонту, реконструкции и модернизации; 

утверждены инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

переданы частным операторам (в уставных капиталах которых доля участия Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований составляет не 
более 25%) на основе концессионных соглашений объекты жилищно-коммунального хозяйства 
всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное 
управление; 

обновлены основные фонды коммунальной инфраструктуры посредством увеличения доли 
заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

С целью повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры 
планируется: 

инвентаризация инженерных сетей и сооружений и регистрация прав государственной и 
(или) муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе 
бесхозяйные; 

модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках государственных и федеральных программ, программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, в том числе с применением 
механизмов государственно-частного партнерства; 

организация работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры 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. 

Серьезным ресурсом для модернизации и снижения издержек в коммунальном хозяйстве 
является формируемая система капитального ремонта многоквартирных 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 инфляции. При этом важна 
вариативность тарифного регулирования в зависимости от ситуации на конкретной территории. 
Ограничение роста тарифа не должно приводить к ухудшению или снижению надежности работы 
поставщиков ресурсов или сетевых организаций. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588. 
В рамках Плана предстоит провести комплекс мероприятий по обеспечению максимальной 
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прозрачности деятельности организаций, занимающихся управлением многоквартирными 
домами, повышению их ответственности перед собственниками. 

В то же время, необходимо создание системы учета и мониторинга использования 
коммунальных ресурсов, способной оградить собственников жилья от недобросовестности как 
управляющих компаний, так и ресурсоснабжающих организаций. 

Продолжится развитие всех форм самоорганизации в ЖКХ - от товариществ собственников 
жилья (далее - ТСЖ) до сети общественных организаций, объединяющих активистов на 
территории республики. От их деятельности напрямую зависит повышение правовой грамотности 
и реализация эффективного общественного контроля в сфере ЖКХ. 

Реализация поставленных задач к 2025 году позволит: 
провести капитальный ремонт в 7505 многоквартирных домах общей площадью 21385 тыс. 

кв. м; 
расселить 694 многоквартирных дома, признанных аварийными, до 1 января 2012 года, 

общей площадью жилых помещений 111,4 тыс. кв. м. 
Проведение в больших объемах 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 счет 
повышения энергоэффективности жилых зданий. 

Мероприятия по техническому обновлению коммунальной инфраструктуры позволят 
повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, 
создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы 
потребляемых услуг и оплату по факту их потребления. Данное направление связано с 
принципиальным улучшением инвестиционного климата в коммунальном секторе. Для снижения 
инвестиционных рисков особое внимание будет уделено формированию долгосрочной тарифной 
политики. 
 

3.2.3.2. Повышение экологической безопасности и защита окружающей среды 
Целью в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

является сохранение благоприятной окружающей среды, повышение уровня экологической 
безопасности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
стабилизация экологической обстановки и улучшение качества жизни населения 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, загрязненности атмосферного воздуха, сточных и паводковых вод; 
внедрение современных методов утилизации и переработки бытовых отходов с 

применением современных технологий, введение системы раздельного сбора бытовых отходов; 
защита от загрязнения подземных вод - как ресурса питьевого водоснабжения; 
привлечение к решению экологических вопросов частных инвесторов и реализация 

проектов на принципах государственно-частного партнерства; 
привлечение федеральных средств на реализацию природоохранных мероприятий; 
совершенствование системы организации и развития экологического образования и 

формирования экологической культуры среди населения (проведение дней защиты от 
экологической опасности, подготовка издания государственного 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 учетом сохранения биоразнообразия; 

совершенствование системы государственного мониторинга природных ресурсов и 



прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
автоматизированный сбор и текущий анализ информации, а также дистанционные методы 
зондирования и ГИС-технологий. 

В рамках Плана с целью снижения количества несанкционированных свалок предстоит 
внедрение современных методов утилизации и переработки бытовых отходов, строительство 3 
кустовых полигонов твердых бытовых отходов (далее - ТБО) и 2 мусоросортировочных станций. 
Под Ижевском планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса на принципах 
государственно-частного партнерства. 

Одним из важных направлений работы является привлечение федеральных средств на 
реализацию природоохранных мероприятий. За время реализации Плана планируется привлечь 
около 2 млрд. рублей на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного 
ущерба окружающей среде, и более 600 млн. рублей на развитие водохозяйственного комплекса 
Удмуртской 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 объемом финансирования более 360 млн. рублей за 
счет бюджета Российской Федерации. 

В целом, намечен системный подход к развитию водоемов Удмуртии, который 
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 характера будет 
произведен 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 Удмуртии как экологически 
безопасного региона; 

снизить негативное воздействия на окружающую среду, предотвратить неблагоприятные 
экологические ситуаций и нанесение ущерба природе; 

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 негативного 

воздействия вод, до 26%; 
сократить количество гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и 

бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, с 86 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 обезвреживания 
(утилизации) отходов производства и 
потребления в общем количестве образующихся 
отходов I - IV класса опасности, % 

42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 52,0 

Доля населения, проживающего на территории, 
защищенной в результате проведения 

20,0 20,0 20,0 20,7 22,0 22,9 26,0 



мероприятий по повышению защищенности от 
негативного воздействия вод, в общей 
численности населения, проживающего на 
территории Удмуртской Республики, 
подверженной негативному воздействию вод, % 

Количество гидротехнических сооружений, 
требующих капитального ремонта, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений, 
требующих ликвидации, ед. 

86,0 86,0 84,0 82,0 80,0 79,0 74,0 

 

3.2.3.3. Обеспечение правопорядка, безопасности граждан и территории 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 задач: 
обеспечение безопасности личности и охраны общественного порядка; 
совершенствование государственной системы профилактики преступлений и 

правонарушений; 
обеспечение безопасности дорожного движения; 
совершенствование работы по оказанию государственных услуг, развитие партнерских 

отношений с обществом, укрепление доверия граждан, повышение информационной открытости 
органов внутренних дел; 

внедрение современных форм и методов работы с кадрами, повышение 
профессионального уровня и социальной защищенности сотрудников, совершенствование 
материально-технического обеспечения правоохранительных органов. 

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, специализирующихся в 

совершении преступлений в сфере экономики, оборота наркотических средств, совершающих 
тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни, здоровья и имущества граждан; 

борьба с незаконным оборотом оружия и наркотиков; 
выявление и расследование экономических преступлений, в первую очередь, 

коррупционной направленности, а также связанных с нецелевым использованием бюджетных 
денежных средств, организацией поставок контрафактных комплектующих и запасных частей к 
транспортным средствам и объектам инфраструктуры железнодорожного, воздушного и водного 
транспорта, недоброкачественных товаров народного потребления, лекарственных средств; 

раскрытие и расследование преступлений против жизни, здоровья, собственности граждан 
(убийств, изнасилований, разбоев, грабежей, краж); 

оздоровление криминальной ситуации на улицах и в других общественных местах; 
повышение оперативности информирования органов правопорядка о совершенных 
правонарушениях и преступлениях; развитие автоматизированных систем управления нарядами 
полиции и внедрение современных технических средств контроля аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город"; 

реализация действенных предупредительных мер по нераспространению в подростковой 
среде токсикомании, алкоголизма и наркомании, борьбе с безнадзорностью, 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 против личности, в том 



числе совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, в сфере семейно-бытовых отношений, 
особенно в отношении несовершеннолетних; 

предупреждение поднадзорными лицами повторных преступлений; 
укрепление взаимодействия с населением; 
расширение сети добровольных формирований граждан правоохранительной 

направленности, привлечение сотрудников частных охранных предприятий, служб безопасности 
предприятий и общественных формирований правоохранительной направленности к охране 
общественного порядка; 

повышение роли подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних дел в 
обеспечении сохранности собственности граждан и юридических лиц на основе заключенных 
договоров; 

обеспечение эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти по решению 
вопросов, связанных с необходимостью оказания медицинской помощи лицам, находящимся в 
общественных местах в состоянии алкогольного, 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 маршрутах движения детей в образовательные 
учреждения, пешеходов на улично-дорожной сети и автодорогах; 

активизация информационного взаимодействия с гражданами с целью формирования 
негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения с использованием средств 
массовой информации, общественных организаций, интернет-ресурсов, социальных сетей и 
других средств коммуникации, социальной рекламы; 

оснащение патрульных автомобилей системами внутреннего и наружного 
видеонаблюдения, развитие систем автоматической фиксации нарушений Правил дорожного 
движения; 

освещение результатов работы отделов внутренних дел, в том числе позитивных примеров 
проявлений героизма и самоотверженности сотрудников, оперативная объективная оценка 
резонансных фактов, связанных с деятельностью полиции и носящих негативную окраску; 

укрепление взаимодействия с государственными и общественными институтами 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 оказанию 
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 мероприятий, 
направленных на информирование населения о порядке получения государственных услуг в 
электронном виде; 

обеспечение повышения качества кадрового состава отделов внутренних дел; в ходе отбора 
кандидатов осуществление тщательных проверок, направленных на исключение проникновения в 
органы внутренних дел представителей криминальных структур, в том числе с применением 
психофизиологических исследований и других передовых технологий; 

внедрение единой системы непрерывной оценки поведения сотрудников по критически 
важным показателям личностной, профессиональной и функциональной надежности; 

создание необходимых условий для подготовки сотрудников полиции; ориентирование на 
формирование личной ответственности каждого сотрудника за свою профессиональную 
подготовленность; 

осуществление капитального строительства объектов для обеспечения ритмичной работы 
правоохранительных органов; модернизация ведомственной системы связи, внедрение 



современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе в рамках реализации 
государственных программ, нацеленных на решение задач в сфере охраны общественного 
порядка и противодействия преступности; 

принятие необходимых мер по обеспечению служебным жильем участковых 
уполномоченных полиции; 

оказание адресной материальной помощи семьям погибших сотрудников, сотрудников, 
ставших инвалидами вследствие травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей. 

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году: 
создать необходимые условия для снижения уровня преступности и уменьшения ее 

последствий, формирования действенной системы профилактики правонарушений, обеспечения 
надежных условий деятельности правоохранительной системы и повышения ее эффективности; 

довести показатели уровня преступности (в расчете на единицу населения) до 
среднеокружных значений; 

снизить удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (до 25%), на 
улицах (до 14,6%), на бытовой почве (до 17,3%), лицами, ранее совершавшими преступления (до 
57,0%); 

не допустить роста подростковой преступности (удельный вес не выше 4,9%); 
сократить удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними, до 4,1%. 

 
Прогнозные показатели в сфере обеспечения правопорядка 

 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Сокращение удельного веса 
преступлений, совершаемых 
в общественных местах, % 

29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 25,5 

Сокращение удельного веса 
преступлений, совершаемых 
на улицах, % 

16,8 16,6 16,4 16,2 15,9 15,6 14,6 

Сокращение удельного веса 
преступлений, совершаемых 
в общественных местах и на 
улицах в состоянии 
алкогольного опьянения, % 

41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 34,5 

Сокращение удельного веса 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, % 

4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,1 

Сокращение удельного веса 
числа несовершеннолетних, 
принявших участие в 
совершении преступлений, % 

5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 4,9 

Количество выявленных 
безнадзорных 
несовершеннолетних, ед. 

470 450 420 390 360 341 310 

Сокращение удельного веса 
"бытовой" преступности, % 

20,3 20,0 19,7 19,4 19,1 18,8 17,3 



Сокращение удельного веса 
рецидивной преступности, % 

65,4 65,0 63,5 62,0 60,5 59,0 57,0 

 
Целью в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является 

минимизация социально-экономического и экологического ущерба, наносимого населению, 
экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения 
террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров 
и происшествий на водных объектах. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных 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 ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах. 

Реализация поставленных задач позволит: 
повысить уровень защищенности населения территорий от опасностей и угроз мирного и 

военного времени; 
повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны; 
обеспечить дальнейшее развитие общероссийской комплексной системы информирования 

и оповещения населения в местах массового пребывания людей; 
обеспечить дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

системы управления рисками чрезвычайных ситуаций; 
обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования 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. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Число спасенных в 
чрезвычайных ситуациях на 
одного погибшего, 
травмированного и 
пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях, чел. 

13 16 19 23 26 30 46 

Число спасенных на пожарах на 
одного погибшего, 
травмированного и 
пострадавшего на пожарах, чел. 

350 380 420 450 490 498 650 

Число спасенных на водных 
объектах на одного погибшего в 

12 17 19 19 19 22 40 



происшествиях на водных 
объектах, чел. 

 

 
3.3. Пространственное развитие Удмуртской Республики. Повышение устойчивости системы 

расселения 
В рамках целевого сценария Стратегии социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на период до 2025 года для системы расселения Удмуртской Республики в 
среднесрочном периоде будет характерно разворачивание 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 учетом завершения 
оптимизации численности сельского населения стабилизируется на уровне 80 - 85%. 

Развитие новых функций городов (производственных, общественно-деловых и других) 
приведет к изменению производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. В 
частности, в связи с развитием высокотехнологичных секторов в городах и пригородных зонах 
планируется строительство новых объектов, стимулирующих развитие рынка земли в них самих и 
на окружающих 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 направлениям: развитие сферы 
услуг и социально-культурного обеспечения; формирование организационной и территориальной 
инфраструктуры; развитие инженерной и транспортной инфраструктуры; повышение уровня 
экологической безопасности, развитие рекреационных зон; повышение роли общественности в 
создании и управлении городской средой. 

В моногородах республики - городах Воткинске, Глазове и Сарапуле продолжится 
реализация комплексных инвестиционных планов, направленных на диверсификацию экономики, 
формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику и 
осуществления предпринимательской деятельности, 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 населенных пунктах с выраженной функциональной 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 территориально-
планировочные системы (далее - ТПС) - территориально локализованные комплексы субъектов 
экономической деятельности, в основе развития которых лежит система существующих (или 
формирующихся) тесных социально-экономических связей. ТПС в качестве главных 
структурообразующих элементов включают в свои территории зоны опережающего развития и 
полюса роста. 
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В пределах ТПС предполагается формирование зон опережающего развития регионального, 
межрегионального и федерального значения, которые занимают 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 подвержена 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 сельской системы расселения будут характерны тенденции старения 
сельского населения и снижения привлекательности сельской местности для молодежи. 

Для обеспечения повышения устойчивости сельской системы расселения необходимо 
обеспечить развитие межрайонных опорных центров сельской системы расселения и 
экономической специализации территорий, а также создать условия для развития "городского 
образа жизни" в сельской местности. 

В рамках Плана предусматривается реализация инвестиционных проектов по развитию 
региональной рекреации и местного внутреннего и въездного туризма. 

Процесс урбанизации сельской местности будет носить точечный характер: 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, логистической, 
социальной, инфраструктуры связи и информационных технологий) в рамках мероприятий Плана 
будет направлено на формирование комфортной среды проживания населения республики, 
отвечающей современным требованиям, а также повышение уровня благоустройства и 
жизнеобеспечения населенных пунктов. 

Прогнозные показатели социально-экономического развития города Ижевска на период до 
2025 года представлены в приложении 1.1. 

Прогнозные показатели по разделу "Создание комфортной городской среды" в разрезе 
городов Удмуртской Республике представлены в приложении 1.2 к Плану. 

Перечень основных мероприятий по разделу "Ижевск - столица республики" представлен в 
приложении 2.1 к Плану. 

Перечень основных мероприятий по разделу "Развитие комплексной территориально-
планировочной системы "Ижевская агломерация" представлен в приложении 2.2 к Плану. 

Перечень основных мероприятий по разделу "Создание комфортной городской среды" 
представлен в приложении 2.3 к Плану. 
 

3.3.1. Территориальное планирование 
Целью системы планирования пространственного развития является обеспечение 

организации строительства, в том числе жилищного, с учетом общественных интересов, 
одновременно устанавливая прозрачные и устойчивые правила для застройщиков и инвесторов, 
завершение до 2016 года разработки и утверждения генеральных планов и правил 
землепользования и застройки муниципальных образований - сельских поселений на территории 
Удмуртской Республики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
внесение изменений в документы территориального планирования Удмуртской Республики 

и муниципальных образований Удмуртской Республики; 
подготовка и утверждение генеральных планов поселений, на территорию которых на 
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настоящее время они не разработаны; 
подготовка и утверждение документации по планировке территории в целях размещения 

объектов республиканского значения в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

осуществление строительства на основе документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки и документации по планировке территории; 

разработка нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов и 
городских округов; 

контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности, в том числе, за соблюдением административных процедур. 

Реализация поставленных задач позволит к 2025 году: 
обеспечить территории Удмуртской Республики документами территориального 

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 
образований в Удмуртской 
Республике с утвержденными 
документами территориального 
планирования и 
градостроительного зонирования 
в общем количестве 
муниципалитетов, % 

100 100 100 100 100 100 100 

 

 

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 пользования Удмуртской 

Республики; 
дальнейшее развитие современной сети автомобильных дорог общего пользования 

Удмуртской Республики, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных 
издержек в экономике; 

повышение комплексной безопасности дорожного движения. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
проведение ежегодного ремонта автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них; 
реконструкция перегруженных движением участков автомобильных дорог; 
ликвидация грунтовых дорог; 
строительство обхода города Ижевска и населенных пунктов; 
реконструкция деревянных мостов, находящихся в ремонтонепригодном состоянии; 
включение в перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения сельских автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние. 
Планируется построить такие приоритетные объекты как мостовые переходы через реку 



Кама и реку Буй в районе города Камбарки общей протяженностью 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 партнерства начнется строительство двух крупных 

объектов: восточного обхода города Ижевска и автомобильной дороги Ижевск - Игра. 
Будет продолжена работа по строительству сельских автомобильных дорог. Стратегическая 

задача в дорожной отрасли - проложить дорогу с твердым покрытием во все населенные пункты 
республики. При этом с целью снижения стоимости строительства сельских дорог и увеличения 
количества соединяемых населенных пунктов предстоит работа по разработке нового стандарта 
проектирования 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 твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования до 62,7%; 
обеспечить круглогодичное транспортное сообщение между берегами рек Кама и Буй, 

сократится расстояние, преодолеваемое автотранспортом от Нижнего Новгорода до 
Екатеринбурга; 

вывести транзитный транспорт за пределы столицы республики, улучшить экологическую 
обстановку в городе Ижевске; 

сократить негативное влияние дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду; 
ликвидировать бездорожье в сельской местности Удмуртской Республики; 
повысить безопасность дорожного движения, устранить места концентрации дорожно-

транспортных происшествий; 
увеличить грузоподъемность, долговечность и эксплуатационную надежность параметров 

автомобильной дороги; 
обеспечить снижение показателей социального риска (число лиц, погибших 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. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Удельный вес автомобильных дорог с 
твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования, % 

59,7 60,0 60,3 60,6 60,9 61,2 62,7 

Снижение количества погибших в 
ДТП, на 100 тыс. населения 
(социальный риск), % 

16,8 16,4 15,8 14,0 12,8 12,3 11,1 

Снижение количества лиц, погибших 
в ДТП, на 10 тыс. транспортных 
средств (транспортный риск), % 

5,7 5,6 5,1 4,2 3,8 3,7 3,1 



 
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 задач: 
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 счет средств бюджета Удмуртской 

Республики; 
покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в сельской местности; 
предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики на возмещение части затрат 

организаций автомобильного транспорта общего пользования на приобретение подвижного 
состава (автобусов), в том числе на приобретение подвижного состава (автобусов) с аппарелью 
для перевозки маломобильных категорий граждан (инвалидов); 

создание условий для перехода автотранспортных организаций на экологичный вид топлива 
- компримированный природный газ, в том числе строительство в Удмуртской Республике 10 
автомобильных газозаправочных станций. 

В области железнодорожного транспорта: 
предоставление субсидий пригородным пассажирским компаниям на компенсацию потерь 

в доходах, возникающих в результате установления тарифов на перевозку пассажиров 
пригородным железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
ниже экономически обоснованного уровня; 

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 общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения; 

реконструкция зданий железнодорожных вокзалов. 
В области воздушного транспорта: 
предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики на возмещение части затрат 

организаций гражданской авиации на приобретение основных 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 транспортной 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 железнодорожных 

перевозок; 
выйти на безубыточную деятельность транспортным организациям Удмуртской Республики. 

 
3.3.3. Повышение энергетической эффективности экономики Удмуртской Республики. 

Развитие энергетической инфраструктуры 
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Целью в сфере энергосбережения региона является обеспечение внедрения энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, повышение энергетической эффективности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
масштабное внедрение энергосберегающих технологий; 
расширение использования возобновляемых источников энергии на территории региона; 
снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет 

рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования, 
сокращения потерь при генерации, транспортировке 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 энергосберегающих 

материалов и оборудования с классом энергоэффективности 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 остается полное и надежное 
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 электроэнергии, млрд. 
кВт. час 

4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Предельное количество этапов 
(процедур), необходимых для 
технологического присоединения, 
ед. 

4 4 4 4 4 4 4 

Предельный срок подключения 
потребителей (до 150 кВт) с даты 
поступления заявки на 
технологическое присоединение 
до даты подписания акта о 
технологическом присоединении, 
дней 

45 43 42 40 40 40 40 

 
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году: 
обеспечить население и экономику республики энергоресурсами в полном объеме; 
обеспечить выработку электрической энергии электрическими станциями, расположенными 

на территории Удмуртской Республики, до 50% потребности в электрической энергии региона; 
снизить энергоемкость ВРП Удмуртской Республики к 2020 году в сопоставимых 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 акта о технологическом 
присоединении до 40 дней. 
 

3.3.4. Газификация Удмуртской Республики 
Целью газификации республики является осуществление комплексных мероприятий по 

обеспечению населения Удмуртской Республики, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
других потребителей топлива природным газом. Приоритетными для газификации территорий 
республики будут проекты, предусматривающие обеспечение газом, как жителей территории, так 
и предприятий, которые есть или будут созданы в перспективе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
развитие распределительных газовых сетей в целях увеличения количества потребителей, 

повышения уровня газификации республики; 
надежное обеспечение природным газом потребителей различных категорий; 
привлечение внебюджетных источников финансирования для строительства газовых сетей. 
За время реализации Плана планируется строительство следующих наиболее значимых 

газопроводов: 
межпоселковые газопроводы г. Глазов - с. Красногорское; п. Игра - с. Зура; с. Шабердино - с. 

Люкшудья Завьяловского района - с. Заря - с. Новая Чернушка 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. 
Вятское - с. Галаново Каракулинского района и другие межпоселковые газопроводы; 

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 3420 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, Сарапул, Воткинск и 

Можга - будут наиболее динамично развивающимися региональными "точками экономического 
роста". 

Целью социально-экономического развития городов Удмуртской Республики 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 являются: 
благоустройство общественного пространства; 
улучшение внешнего облика городов путем улучшения архитектурных решений вновь 

строящихся объектов и сохранения объектов культурного наследия; 
повышение качества проектных решений; 
снижение стоимости строительства объектов, финансируемых из бюджета УР, путем 

разработки и применения типовых проектов с применением современных строительных 
материалов, в том числе производимых на территории республики; 

ведение сбалансированной градостроительной политики; 
реализация инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства, а 

также привлечение на их реализацию финансовых ресурсов из разных источников. 
Основные направления создания комфортной городской среды. 
1. Развитие сферы услуг и социально-культурного обеспечения. 
В среднесрочной перспективе продолжится дальнейшее развитие социальной 

инфраструктуры городов республики. 
Вместе с тем, необходимо внедрение градостроительных решений, ориентированных на 

равномерное распределение социальной инфраструктуры по территории города, планомерное 
формирование многофункциональных районов, в которых горожане смогут жить, работать, 



учиться и отдыхать, не выезжая ежедневно за пределы этой территории. 
В перспективе должно быть внедрено картирование территорий, учитывающее 

перспективные требования к основным услугам и объектам социальной инфраструктуры. 
В каждом городе необходимо провести ревизию публичных пространств таких, как 

библиотеки, молодежные клубы, дома и дворцы культуры, досуговые центры, и обеспечить их 
функциональное преобразование с учетом современных 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, установление режимов нового 
строительства, функционального развития общественного 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 реконструкцией, 

предусматривающей соответствие реконструируемого жилья нормам универсальной 
(безбарьерной) среды; 

разработка и принятие городских дизайн-кодов, которые призваны регламентировать 
визуальное исполнение всех элементов городской среды, включая вывески и наружную рекламу; 

разработка и внедрение новых экономических и управленческих механизмов содержания 
публичных пространств (парков, зеленых зон, дворовых и микрорайонных детских и спортивных 
площадок); 

организация городской навигации, дающей возможность легко находить как адреса, так и 
основные объекты социальной и коммерческой инфраструктуры; 

сохранение объектов культурного наследия путем более интенсивного вовлечения их в 
хозяйственный оборот. 

За время действия Плана будет реализована комплексная программа благоустройства 
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 программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры. 

Основные задачи: 
обеспечение микрорайонов новой жилой застройки всеми видами инженерных 

коммуникаций; 
модернизация систем коммунальной инфраструктуры городов и повышение эффективности 

работы коммунального комплекса. 
4. Развитие транспортной инфраструктуры. 
Комплекс мероприятий по оптимизации транспортного обслуживания предусматривает 

ремонт дорог, решение проблемы "пробок" в городах, строительство дорог, транспортных 
развязок, паркингов, подземных гаражей и автостоянок, вывод транзитного движения за пределы 
центра городов. 

Основные задачи: 
приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние; 
снижение транспортной нагрузки на наиболее напряженных участках существующей 

магистральной сети; 
усиление транспортных связей ряда периферийных районов с центральной частью города; 
разгрузка магистральной сети центрального ядра городов от потоков транзитного 

транспорта (для городов Воткинск, Сарапул); 
обеспечение безопасности дорожного движения; 
обеспечение реального преимущества пешеходного трафика и общественного транспорта в 



городах перед автомобильным; 
развитие сети общественного транспорта и обеспечение качества подвижного состава, 

проектирование и реконструкция крупных пересадочных зон (хабов) общественного транспорта, 
организация посадочных комплексов, доступных для маломобильных групп населения; 

создание комплексных схем пешеходного, автомобильного и велосипедного 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 зонах города. 
5. Повышение уровня экологической безопасности, развитие рекреационных зон. 
Основные задачи: 
формирование системы экологически связанного природного каркаса, обеспечивающего 

экологическое равновесие города; 
совершенствование системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов, ликвидация 

несанкционированных свалок, строительство полигона ТБО (г. Можга, г. Воткинск, г. Сарапул, г. 
Глазов); 

сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых 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 территории 
некоммерческих объектов, предусматривающих гарантийное и послегарантийное обслуживание 
зеленых насаждений; 

обеспечение доступности рекреационных зон с определением критериев такой 
доступности; 

сохранение ценных в научно-познавательном, экологическом отношении природных 
достопримечательностей путем развития сети особо охраняемых природных территорий; 

обеспечение публичности принятия решений о вырубках зеленых насаждений. 
6. Повышение роли общественности в создании и управлении городской средой. 
С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской 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 учет результатов общественных 
слушаний при принятии решений. 

Реализация обозначенных направлений позволит не только создать условия для 
комфортной жизни в городах республики, но будет серьезно способствовать удержанию и 
привлечению талантливой молодежи. 

Кроме того, формирование современной городской среды даст значительный 
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 разрезе городов Удмуртской Республики 
представлен в приложении 4. 
 

3.3.6. Ижевск - столица республики 



Город Ижевск - столица Удмуртской Республики, крупный промышленный, культурный и 
научный центр, с численностью населения города свыше 637 тысяч человек. В Ижевске проживает 
42% населения Удмуртской Республики. 

Приоритетными направлениями социально-экономического развития города Ижевска 
являются формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, 
предоставление общедоступного, бесплатного, качественного дошкольного и общего 
образования, проведение мероприятий в сфере семейной политики и социальной поддержки 
населения, сохранение исторического и культурного наследия, создание условий для развития 
жилищного строительства, проведение целенаправленной политики в сфере градостроительной 
деятельности, архитектуры, земельных отношений, благоустройства и оформления 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 численности населения, 
проживающего в городе, более чем на 9 тыс. человек за последние 4 года. Обеспеченность 
жителей города общей площадью жилых помещений, 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 станции N 3 и 
коллектора N 26, а также строительство третьей нитки дюкера и реконструкция Северо-Восточного 
коллектора позволит в будущем построить в городе Ижевске дополнительно более 3 млн. кв. м 
жилья. Всего же объем 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 выявлению 
свободных городских земель для удовлетворения потребностей многодетных семей, подготовке 
проектов планировки территорий, формированию земельных участков и их предоставлению. 

Неотъемлемой частью формирования комфортной городской среды является развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, модернизация жилищного фонда и коммунальных сетей, а 
также ликвидация аварийного жилищного фонда. За период 2015 - 2020 годов планируется 
переселить из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения 893 семьи и 
снести 129 аварийных домов города Ижевска и капитально отремонтировать 1580 
многоквартирных 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 влечет за собой необходимость организации 
транспортных коммуникаций, кроме того, требуют решения транспортные проблемы уже 
существующей дорожной сети. С этой целью разработаны проекты по строительству и 
расширению проезжей части улиц Славянское шоссе, пер. Широкого, ул. Советской, ул. И. 
Закирова, пер. Интернационального. Также в результате запланированных мероприятий 
ежегодно в городе планируется проводить ремонт автомобильных дорог протяженностью не 
менее 22 км, перечень которых составляется с учетом результатов народного голосования. 

Важнейшей задачей для развития города является приведение в нормативное состояние 
дорог общего пользования, ремонт сетей ливневой канализации. В период с 2015 по 2020 годы 
планируется проведение работ по проектированию, капитальному ремонту автомобильных дорог, 
тротуаров, межквартальных проездов, по обеспечению полноценного и регулярного содержания 
автомобильных дорог, включая проведение оценки технического состояния. Решаются вопросы 
ремонта мостов. Находится в стадии разработки важный для города Ижевска проект - "Мост через 
реку Иж по верху водосборного сооружения". 

В 2015 - 2020 годах продолжится работа по развитию городского пассажирского транспорта, 
совершенствованию технологий пассажирских перевозок, повышению качества обслуживания 
пассажиров, оптимизации эксплуатационных расходов. За этот период времени существенно 
обновятся автобусные парки, будут проведены работы по модернизации трамвайных вагонов и 
троллейбусов. Жители Ижевска должны пользоваться комфортным, безопасным и доступным 
общественным транспортом. Уже в 2014 году планируется приобретение 55 новых современных 



автобусов, работающих на компримированном природном газе. Это позволит значительно 
улучшить экологическую обстановку в Ижевске. Работа по обновлению парка будет продолжена. 

Планируется создание информационного обеспечения организации работы пассажирского 
транспорта: внедрение диспетчерского контроля и управления пассажирским транспортом на 
системе ГЛОНАСС, внедрение электронной системы оплаты проезда, создание системы 
информирования пассажиров о работе транспорта. Важнейшая задача столицы - решение 
проблемы "пробок". Для чего в рамках реализации концессионного соглашения планируется 
строительство надземных многоуровневых паркингов на восьми земельных участках. 

Ведется работа по ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях, что является 
первоочередной задачей, стоящей как перед региональной, так и перед муниципальной властью. 
В г. Ижевске удовлетворена потребность в путевках 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 
учреждения, в результате чего количество мест в детских садах 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 
концессионного соглашения по организации частного детского сада. 

Основной задачей в сфере образования является обеспечение граждан качественным 
общедоступным бесплатным общим образованием. Для достижения высокого качества 
образования к 2021 году все школьники (100%) будут обучаться по новому Федеральному 
государственному образовательному стандарту общего образования. Для обеспечения шаговой 
доступности образовательных учреждений планируется реконструкция здания со строительством 
пристроя МБОУ СОШ N 46, строительство начальных школ в микрорайоне А-10 жилого района 
"Аэропорт", микрорайонах "Столичный" и "Ипподром", а также строительство нового здания для 
МКС(К)ОУ школа N 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 районе 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 строительство 25-метрового 
бассейна в Ленинском районе и строительство спортивного зала на ул. Ракетной. В рамках 
мероприятий по созданию условий для использования городских пространств в целях 
оздоровления населения в Ижевске планируется обустроить не менее 40 км велодорожек. 

Неотъемлемой частью развития города является формирование культурного пространства, 
развитие культурных индустрий, обеспечение доступа к достижениям 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 целей планируется провести реконструкцию объектов культурного наследия, в 
которых расположены детские школы искусств N 1 и N 2, строительство детских школ искусств в 
микрорайоне "Столичный" и в Ленинском районе. В 2015 году на базе Детской школы искусств N 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 Музейного квартала на Набережной 
города Ижевска, предусматривающего реставрацию и вовлечение в оборот таких объектов, как 
здание Индустриального техникума, Генеральского дома, Пивоваренного завода П. Бодалева. 
Самый значительный исторический и архитектурный памятник Ижевска, объект культурного 
наследия федерального значения, "Главный корпус ижевского оружейного завода" должен стать 
открытым для широкого посещения Центром науки и технопарком. 

Важная задача - сохранение и благоустройство парков, скверов, бульваров, аллей и 
прогулочных зон. Необходимо проводить работу по созданию парков культуры и отдыха в 



Устиновском, Первомайском, Ленинском районах города. В каждом районе города будут 
оборудованы комфортные для отдыха зоны рекреации. Причем районные проекты 
благоустройства таких зон должны разрабатываться с учетом мнения ижевчан. Планируется 
благоустройство общегородских пространств. 

Полноценной зоной отдыха горожан станет набережная Ижевского пруда. 
Современным культурно-спортивным центром столицы должен стать городской ипподром. 

Этот проект будет реализован на условиях государственно-частного партнерства. 
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 современного 
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 зеленым, ухоженным 
и удобным для жизни и отдыха горожан. 

Развитие города должно проходить с учетом сохранения исторического архитектурного 
облика сложившейся застройки Ижевска, для чего осуществляются мероприятия по 
совершенствованию единого рекламно-информационного пространства, по сокращению 
количества рекламных конструкций, установленных 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 партнерства. 

Дальнейшее развитие города невозможно без всесторонней поддержки семей и молодежи. 
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 приемных 
семей. На сегодняшний день в городе Ижевске создана 51 приемная семья, в них воспитывается 
102 ребенка. К 2020 году предполагается, что в городе будет проживать 70 приемных семей, в 
которые будет передано на воспитание 170 детей. 

В области молодежной политики работа будет направлена на разработку и реализацию 
программ и проектов, содействующих социальному, культурному, духовному и физическому 
развитию молодежи города. 

В целях оказания социальной поддержки пенсионерам города, не имеющим федеральных и 
региональных льгот, с 1 января 2014 года на территории города установлен бесплатный проезд в 
городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего 
пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска. Данная социальная 
поддержка позволит ежегодно 42 тыс. пенсионеров воспользоваться правом проезда в городском 
транспорте общего пользования по электронным транспортным картам. 

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 приему граждан в МФЦ (одно окно на 5 тысяч 
населения). Помещения МФЦ должны соответствовать нормативным требованиям: быть 
доступными, комфортными, безопасными, находиться в шаговой и транспортной доступности. С 
этой целью принято решение об организации МФЦ в зданиях районных администраций либо в 
непосредственной близости от них. 



Кроме того, будет продолжена работа по обеспечению предоставления гражданам и 
организациям государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Основу экономического и социального развития города Ижевска составляет промышленное 
производство. Малое и среднее предпринимательство также 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 современной 
инфраструктуры путем привлечения инвестиций. Инвестиционная политика направлена на 
повышение привлекательности города для инвесторов. В городе Ижевске создан 
Инвестиционный совет. Прорабатываются механизмы государственно-частного партнерства. 
Ведется работа по подготовке реализации проектов в социальной сфере: реконструкция и 
строительство детских садов, культурно-досуговых центров, спортивных объектов. 

В сфере управления финансами приоритетами являются: 
достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 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 качества жизни населения; 

повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных 
средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития; 

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 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, современной столицы 
республики, города, в котором комфортно жить, учиться и работать. 
 

3.3.7. Развитие комплексной территориально-планировочной системы "Ижевская 
агломерация" 

Комплексная территориально-планировочная система "Ижевская агломерация" с главным 
полюсом роста г. Ижевск, а также полюсами роста - второго порядка - г. Воткинск и г. Сарапул 
включает в себя территорию 10 муниципальных образований республики: городские округа г. 
Ижевск, г. Воткинск, г. Сарапул, а также территорию муниципальных районов Завьяловского, 
Воткинского, 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. Развитие 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. Между муниципальными 
образованиями, входящими в ТПС, осуществляется постоянная 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" внесет реализация инвестиционного проекта 
"Строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка". 

Таким образом, создание агломерации движется естественным и стихийным 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 развития; 
связь пространственного и экономического развития; 
возможность перехода на инновационные сценарии развития; 
обоснованность запросов внешнего финансирования; 
снижение рисков инвесторов; 
более широкие возможности для маркетинга своих территорий. 
Внутреннее зонирование ТПС "Ижевская агломерация" включает две зоны: 
ядро агломерации - территория городского округа Ижевск и Завьяловского района, 

выполняющего в значительной мере пригородные функции (рекреация, пригородный 
агропромышленный комплекс, транспортный комплекс, загородное жилье, производственные и 
обслуживающие функции и др.). На территории планировочной системы ведется активное 
развитие малоэтажного жилищного строительства, вдоль автомобильных дорог на территории 
Завьяловского района в направлении Воткинска и Сарапула появляются новые коттеджные 
поселки; 

зона влияния многофункциональной территориально-планировочной системы, 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 природоохранное назначение; территории к юго-востоку от города Сарапула, 
включая Камбарку, а также зону межрегионального сотрудничества с городом Чайковский 
(Пермский край). 

На территории комплексной территориально-планировочной системы "Ижевская 
агломерация" развиты: оборонно-промышленный комплекс со специализацией на производстве 
стрелкового оружия и ракетостроения; производство электрооборудования, электронного, 
оптического и нефтегазового оборудования; автомобилестроение и станкостроение; 
многоотраслевое сельское хозяйство; 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 малоэтажного 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 ресурсы республики, 
обеспечив современные рабочие места. Жилищное строительство, развитие социальной 
инфраструктуры, размещение объектов инфраструктуры, торговли, бытовых услуг, отдыха и 
развлечений создадут привлекательные условия для проживания населения на территории 
агломерации. 

Главным механизмом формирования агломерации является создание скоростных 
транспортных коридоров: на первом этапе необходимо расширение Воткинского и Сарапульского 
трактов, а в перспективе - создание скоростных автотрасс между всеми тремя городами, а также 
существенное ускорение и повышение комфорта движения по железной дороге. 

Развитие агломерации позволит сконцентрировать в одном месте потребителей ресурсов, 
транспортные потоки, сократить издержки на строительство производственной и социальной 
инфраструктуры. Таким образом, локализация мощностей в ТПС "Ижевская агломерация" повысит 
эффективность территориального развития Удмуртской Республики. 

В период с 2015 по 2020 годы планируется внесение изменений в Генеральные планы 
городов агломерации в части уточнения границ функциональных зон территории города, 
расположения объектов транспортной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов для 



обеспечения развития массового жилищного строительства, а также осуществить разработку 
необходимой документации по планировке территории (проектов планировок и межеваний). 

Пригородные районы станут зонами опережающего экономического развития, местом 
размещения новых промышленных, инфраструктурных и крупных 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 агломерации требует осуществления процедур согласования 
документов социально-экономического и территориального планирования между 
муниципальными образованиями, образующими агломерацию, а также между регионом и 
муниципальными образованиями. 

Реализация мероприятий Плана позволит достичь не только экономического роста, но и 
создать условия для улучшения качества жизни в агломерации, в том числе: 

развитие территории и создание современного облика населенных пунктов; 
строительство объектов культуры, спорта, образования, досуговой деятельности; 
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 социально-экономического 

развития сельских территорий являются: 
комплексное территориальное развитие территорий; 
повышение качества жизни сельского населения, создание "равных" условий проживания в 

городе и на селе; 
выравнивание инвестиционной привлекательности муниципальных образований; 
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 образований, особенно сельских поселений. 
Поэтому комплексное развитие сельских территорий подразумевает не только инфраструктурное 
развитие, но и модернизацию сельхозпроизводства. 

Для обеспечения комфортных условий жизни на селе и сохранения кадрового потенциала 
отрасли продолжится реализация подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий", в 
рамках которой молодым специалистам предоставляются социальные выплаты - "подъемные", а 
студентам, поступающим по целевым направлениям, - стипендии. Предусмотрены и другие виды 
поддержки. 

Для обеспечения социально-культурного быта работников отрасли в районах республики 
будут продолжены работы по газификации и водоснабжению, строительству и ремонту 
образовательных, спортивных и медицинских учреждений. Но, что самое важное, работники 
отрасли сельского хозяйства сохранят первоочередное право на получение субсидий на 
строительство или приобретение 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 развитие охотничьего 
хозяйства республики 

Целью государственной политики в данной сфере является сохранение биологического 
разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов, создание условий для стабильного развития охотничьего 
хозяйства Удмуртской Республики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
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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 Удмуртской Республики 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 

Удмуртской Республики; 
увеличение количества охотничьих хозяйств Удмуртской Республики; 
совершенствование порядка распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов на 

территории общедоступных охотничьих угодий путем обеспечения первоочередного права на 
добычу охотничьих ресурсов охотникам, активно участвующим в мероприятиях по охране и 
воспроизводству объектов животного мира; 

повышение материально-технического оснащения структурных подразделений 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики для 
осуществления охраны животного мира, водных биологических ресурсов. 

В рамках реализации Плана будут проведены работы по землеустройству и описанию 
местоположения границ объектов землеустройства - особо охраняемых природных территорий 
регионального значения (государственных охотничьих заказников Удмуртской Республики) и 
внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о местоположении границ 
объектов землеустройства - 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 браконьерством на водоемах. 

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 ресурсов (количество 

особей); 
повысить эффективность государственного охотничьего контроля (браконьерский 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 двадцать процентов от 
общей площади охотничьих угодий Удмуртской Республики. 

Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 
Удмуртской Республики позволит привлечь к участию в аукционах на право пользования 
охотничьими ресурсами новых охотпользователей и, как следствие, будет способствовать 
привлечению инвестиций в охотничьи хозяйства республики, созданию условий для 
добросовестной конкуренции, улучшению качества услуг в данной отрасли. 
 

Прогнозные показатели в сфере охраны животного мира, 
водных биологических ресурсов и развитие охотничьего 

хозяйства республики 
 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Отношение фактической добычи 
охотничьих ресурсов в 

       



Удмуртской Республике к 
установленным лимитам добычи 
по видам охотничьих ресурсов не 
менее, %: 

- лось 92,1 91,0 93,4 93,2 93,0 92,5 92,7 

- бурый медведь 47,7 51,7 51,8 50,6 50,4 51,1 50,9 

Доля общедоступных охотничьих 
угодий в общей площади 
охотничьих угодий Удмуртской 
Республики не менее, % 

23 22 21 20 20 20 20 

Снижение уровня браконьерского 
отстрела лосей к уровню 2014 
года не менее, % 

6 6 7 7 8 8 10 

 

3.4. Повышение эффективности государственного управления и качества государственных 
услуг. Взаимное доверие власти и общества 

Повышение эффективности государственного управления в рамках настоящего Плана 
предполагает повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 
снижение административных барьеров, развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы, развитие механизмов противодействия коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Удмуртской Республики, внедрение современных информационных 
технологий в сфере государственного и муниципального управления, развитие институтов 
гражданского общества, а также совершенствование финансово-экономических механизмов 
управления. 

Особое внимание будет уделено реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления", развитию принципов управления по результатам и проектного метода 
планирования, а также повышению эффективности взаимодействия исполнительных органов 
государственной 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 Республике; 
внедрение современных механизмов стимулирования, мотивации, ключевых показателей 

эффективности и оценки деятельности гражданских и муниципальных 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 электронной форме; 
пересмотр подходов к формированию проекта бюджета Удмуртской Республики в целях 

сокращения диспропорций между расходами социальной и инвестиционной 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 государственного 
управления в данной сфере является снижение административных барьеров и повышение 
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качества и доступности государственных и муниципальных услуг. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
совершенствование порядка предоставления государственных и муниципальных услуг; 
организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Удмуртской Республики; 

совершенствование порядка осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля; 

оптимизация деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской 
Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по реализации 
полномочий, а также оптимизация численности государственных гражданских служащих 
Удмуртской Республики и муниципальных служащих в Удмуртской Республике; 

повышение открытости и доступности официальных сайтов исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в 
Удмуртской Республике в информационно-коммуникационной сети "Интернет". 

Реализация поставленных задач осуществляется с учетом поручений, содержащихся в Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления". 

Реализация поставленных задач позволит повысить эффективность деятельности 
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного 
самоуправления в Удмуртской Республике, а также удовлетворенность жителей Удмуртской 
Республики деятельностью исполнительных 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 
государственных и муниципальных услуг 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных услуг по 
принципу "одного окна" по месту 
пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, % 

90 90 90 90 90 90 90 

Количество проверок, проведенных 
органами государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля, результаты которых были 
признаны недействительными, в 
расчете на 1 тыс. проведенных 
проверок 

5 5 5 5 5 5 5 
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3.4.2. Развитие государственной гражданской и муниципальной службы 
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 государственного и муниципального управления, развитие гражданского 
общества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, 

направленных на повышение профессиональной компетентности гражданских и муниципальных 
служащих, обеспечение условий для их результативной 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, ключевых показателей 
эффективности и оценки деятельности гражданских и муниципальных служащих; 

обеспечение открытости и прозрачности гражданской и муниципальной службы; 
эффективное формирование, подготовка и использование государственными органами 

Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике 
кадрового резерва на замещение вакантных должностей государственной гражданской и 
муниципальной службы; 

формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективности 
гражданской и муниципальной службы и результативности профессиональной служебной 
деятельности гражданских и муниципальных служащих, взаимодействия государственных 
органов и органов местного самоуправления со структурами гражданского общества; 

определение порядка и условий профессионального развития, оценка степени 
подготовленности лиц, включенных 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, повысить доверие населения к 
государственным органам и органам местного самоуправления (индекс доверия граждан к 
гражданским служащим и к муниципальным служащим составит к 2025 году 50%); 

совершенствовать методы комплексной оценки профессиональных и личностных качеств, 
профессионального уровня и профессиональной служебной деятельности гражданских и 
муниципальных служащих; 

разработать и внедрить в государственных органах и органах местного самоуправления 
современные механизмы мотивации и стимулирования результативности и качества труда 
гражданских и муниципальных служащих; 

совершенствовать механизм формирования и использования резерва управленческих 
кадров (доля управленческих должностей, замещенных из резерва управленческих кадров, в 
общем объеме замещенных должностей к 2025 году составит 26%). 
 

Прогнозные показатели развития гражданской службы 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Индекс доверия граждан к 
гражданским служащим, % 

40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 50,0 

Индекс доверия граждан к 
муниципальным служащим, % 

40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 50,0 



Доля управленческих должностей, 
замещенных из резерва 
управленческих кадров, в общем 
объеме замещенных должностей, % 

8,0 11,0 14,0 17,0 18,0 20,0 26,0 

 

3.4.3. Развитие системы противодействия коррупции 
Целями в реализации антикоррупционных мер в Удмуртской Республике являются: 
повышение эффективности государственного и муниципального управления в Удмуртской 

Республике путем совершенствования антикоррупционных механизмов на всех уровнях власти; 
формирование в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям путем повышения 

правовой культуры населения Удмуртской Республики и широкого привлечения граждан к 
противодействию коррупции. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
совершенствование механизмов противодействия коррупции в государственных 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 политики; 
повышение эффективности взаимодействия государственных органов с организациями, 

общественными объединениями и гражданами по вопросам противодействия коррупции; 
обеспечение информационной прозрачности деятельности государственных органов; 
содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации 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 противодействия 

коррупции; 
сократить количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных 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 проявлений среди 
гражданских служащих, контроля за соблюдением ими законодательно установленных запретов и 
ограничений; 

активизировать участие институтов гражданского общества в работе по противодействию 
коррупции; 

повысить качество и доступность государственных услуг, предоставляемых (оказываемых) 
государственными органами, государственными учреждениями Удмуртской Республики; 

укрепить доверие граждан к деятельности государственных органов. 
 

Прогнозные показатели в сфере противодействия коррупции 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Доля граждан, сталкивающихся с 
проявлениями коррупции (по 

39,0 37,9 36,8 35,7 34,5 34,0 28,0 



результатам социологических 
опросов населения), % 

 

3.4.4. Развитие институтов гражданского общества 
Целями государственной политики в области развития институтов гражданского общества 

являются: 
развитие ценностей гражданской активности и ответственности гражданского общества, 

благотворительной и добровольческой деятельности; 
создание условий для самореализации граждан, расширения круга участников гражданских 

инициатив; 
повышение активности и эффективности деятельности общественных институтов, создание 

условий для их реального широкого участия в разработке социальной политики, принятии 
решений; 

формирование системы гражданского воспитания, включение подрастающего поколения в 
реализацию социально значимых проектов; 

поддержка социального партнерства в сфере государственно-конфессиональных 
отношений, деятельности религиозных объединений в сфере гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания; 

увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых 
некоммерческими организациями Удмуртской Республики; 

обеспечение участия институтов гражданского общества при принятии органами власти 
социально значимых решений; 

повышение открытости и прозрачности деятельности органов власти, повышение взаимной 
ответственности власти и гражданского общества за развитие Удмуртской Республики. 

Для решения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
совершенствование нормативной правовой базы в области взаимодействия органов власти 

с институтами гражданского общества, развития благотворительной 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 общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций; 

формирование партнерских отношений между органами власти, некоммерческими 
организациями и бизнесом; 

создание механизмов поддержки органами власти гражданских инициатив, привлечение 
некоммерческих организаций к предоставлению государственных социальных услуг; 

развитие механизмов общественного контроля за деятельностью органов власти, внедрение 
в практику общественных обсуждений всех социально значимых 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 грамотности общественных 

организаций и некоммерческих объединений; 
реализация проектов, направленных на открытое конкурентное участие граждан и 

общественных институтов в принятии и реализации социально значимых решений; 
осуществление на площадке Общественной палаты Удмуртской Республики постоянных 

коммуникаций органов власти с экспертным сообществом и широкой общественностью. 
Реализация поставленных задач позволит: 
повысить ценность гражданской активности и ответственности гражданского общества, 

благотворительной и добровольческой деятельности; 
создать условия для самореализации граждан, расширения круга участников гражданских 

инициатив; 



повысить активность и эффективность деятельности общественных институтов, создать 
условия для реального широкого участия их в разработке социальной политики, принятии 
решений; 

сформировать систему гражданского воспитания, включения подрастающего поколения в 
реализацию социально значимых проектов; 

поддержать социальное партнерство в сфере государственно-конфессиональных 
отношений, деятельность религиозных объединений в сфере гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания; 

увеличить объем и повысить качество социальных услуг, оказываемых некоммерческими 
организациями Удмуртской Республики; 

обеспечить участие институтов гражданского общества при принятии органами власти 
социально значимых решений; 

повысить открытость и прозрачность деятельности органов власти, взаимную 
ответственность власти и гражданского общества за развитие Удмуртской Республики. 

Достижение поставленных целей и задач активизирует гражданское общество в Удмуртской 
Республике, привлечет гражданские инициативы к решению насущных социально-экономических 
проблем. 
 

Прогнозные показатели развития институтов гражданского 
общества в Удмуртской Республике 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Количество зарегистрированных 
некоммерческих организаций на 
территории Удмуртской 
Республики, ед. 

1912 1915 1920 1925 1930 1940 2464 

Прирост количества 
зарегистрированных 
некоммерческих организаций на 
территории Удмуртской 
Республики, % 

5 5 5 5 5 5 5 

Прирост количества 
зарегистрированных 
благотворительных 
некоммерческих организаций на 
территории Удмуртской 
Республики, % 

3 3 3 3 3 3 3 

 
3.4.5. Развитие отрасли информационных технологий 
Целями государственной политики в области информационных технологий и связи являются 

повышение качества жизни граждан, развитие информационного общества, совершенствование 
системы государственного управления, обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг в 
сфере информационных и телекоммуникационных технологий, совершенствование и 
популяризация услуг, доступных для населения в электронном виде. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
развитие человеческого капитала путем повышения уровня образования в области 

информационных технологий, включая развитие профильного образования, дистанционного и 
электронного образования, а также путем повышения активности сотрудничества организаций 
отрасли информационных технологий и связи и образовательных организаций, включая открытие 
совместных подразделений (кафедр), поддержки олимпиадного движения в области 



информационных технологий; 
развитие межрегионального сотрудничества в области информационных технологий, 

разработка механизмов поддержки экспорта продукции Удмуртской 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 информационных технологий и связи; 

создание условий развития отрасли информационных технологий, координация 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 партнерства; 

снижение административных барьеров и повышение качества и доступности 
предоставляемых в Удмуртской Республике государственных и муниципальных услуг; 

повышение грамотности населения в области информационных технологий путем 
организации обучения людей старшего и среднего возраста компьютерным навыкам и 
распространения информации о преимуществах использования информационных технологий в 
повседневной жизни; 

снижение "цифрового неравенства" муниципальных образований Удмуртской Республики, 
обеспечение максимального покрытия территории Удмуртской Республики современными 
услугами связи. 

Удмуртская Республика обладает высоким научно-инновационным потенциалом, который 
может быть успешно применен для обеспечения развития сферы информационных технологий в 
Удмуртской Республике до полноценной отрасли экономики, создающей 
высокопроизводительные рабочие места и обеспечивающей выпуск высокотехнологичной и 
конкурентоспособной продукции. Широкое применение информационно-коммуникационных 
технологий практически во всех отраслях экономики определяет необходимость решения вопроса 
обеспечения высококвалифицированными ИТ-специалистами предприятий всех ведущих 
секторов экономики. Необходимо модернизировать систему образования и планировать 
мероприятия по популяризации профессий в области информационных технологий таким 
образом, чтобы удовлетворить возрастающие потребности в ИТ-специалистах и обеспечить их 
достаточное количество, что в свою очередь ввиду отсутствия сдерживающих факторов роста 
позволит запускать новые амбициозные проекты. 

Необходимо разработать механизм взаимодействия между образовательными 
организациями высшего образования республики, организациями ИТ-отрасли и органами 
государственной исполнительной власти Удмуртской Республики 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 вопросы, связанные с 
поддержанием необходимого уровня подготовки высококвалифицированных специалистов 
отрасли, в том числе по специальностям информационных технологий, инженерным 
специальностям, прикладной математике и физике. 

Сверхбыстрое развитие сферы информационных технологий требует от специалистов 
непрерывного самообучения. Для этого необходимо разработать концепцию ИТ-парка, 
обеспечивающего помощь в получении дополнительного профессионального образования. 
Концепция должна учитывать создание центров профессиональной переподготовки специалистов 
смежных областей и центров повышения квалификации молодых специалистов в сфере 
информационных технологий, предоставление помощи в защите интеллектуальной 
собственности, юридического обеспечения и продвижения на зарубежные рынки новых ИТ-
проектов. Основными приоритетами ИТ-парка должны стать развитие сервисной составляющей, 
интеграции средней школы, бизнеса и университетов, развитие бизнес-инкубаторов. Все 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 стабильного дохода. 

В рамках решения задачи оценки текущего состояния отрасли информационных технологий 
в Удмуртской Республике и выявления факторов, тормозящих развитие отрасли, необходимо 
актуализировать механизмы сбора статистической отчетности и разработать механизм 
мониторинга, позволяющий объективно отражать ключевые статистические показатели отрасли 
информационных технологий в Удмуртской Республике. 

Большое внимание должно быть уделено снижению административных барьеров, которые 
существенным образом замедляют процесс развития региона, и повышению качества и 
доступности предоставляемых в Удмуртской Республике государственных и муниципальных услуг. 
Перевод услуг на оказание в электронном виде является одним из наиболее результативных 
механизмов, который увеличивает открытость власти и упрощает взаимодействие граждан и 
юридических лиц с государством, так как делает процесс обращения за услугами государственных 
и муниципальных органов власти намного проще. 

Не менее важным направлением работы является информирование населения о новых 
способах получения услуг в электронной форме и их преимуществах. 

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% населенных пунктов с численностью населения более 
250 человек имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет, одной из приоритетных задач, 
решение которой возможно только совместно 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 населения Удмуртии и 
создать базу для новых инвестиционных проектов в республике. 

Необходимо создание бренда Удмуртии как региона информационных технологий, 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 финансирования крупных проектов на территории 
Удмуртской Республики является подписание соглашений с крупными предприятиями 
федерального уровня о намерениях в сфере развития услуг связи. Соглашения заключаются на 
долгосрочный период и отражают количественные показатели инвестиций. Другим вариантом 
привлечения инвестиций является создание ИТ-парка с последующим привлечением 
производителей программного обеспечения для открытия своих представительств и отделений на 
мощностях ИТ-парка и привлечения к их работе специалистов подготовленных учебными 
заведениями Удмуртской Республики. 

Помимо прямых инвестиций в область информационно-коммуникационных технологий 
необходимо задействовать механизм привлечения венчурного капитала для финансирования 
стартапов, разработанных ИТ-компаниями Удмуртской Республики. Для выполнения этой задачи 
необходимо будет максимально полно представлять новые и существующие проекты ИТ-
компаний Удмуртии на российских и зарубежных форумах. 

Реализация поставленных задач позволит: 
увеличить долю граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году до 70%, сохранить эту долю при 
естественном приросте населения до 2025 года; 

увеличить долю дееспособного населения, зарегистрированного в федеральной 
государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации", к 
2025 году до 27%; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588; 
обеспечить к 2025 году 100% населенных пунктов, с числом жителей более 250 человек, 
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широкополосным доступом к сети Интернет. 
Развитие отрасли за счет указанных мер позволит сформировать для Удмуртской 

Республики имидж высокотехнологичного региона с высоким инвестиционным потенциалом. 
 

Прогнозные показатели развития отрасли 
информационных технологий 

 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Доля граждан, использующих 
механизм получения 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, % 

15 30 50 70 70 70 70 

Доля дееспособного населения, 
зарегистрированного в 
федеральной государственной 
информационной системе "Единая 
система идентификации и 
аутентификации", % 

12 14 16 18 20 22 27 

Исключено. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 

Доля населенных пунктов, 
имеющих широкополосный доступ 
к сети Интернет, в общем 
количестве населенных пунктов 
Удмуртской Республики с числом 
жителей более 250 человек, % 

20 25 35 50 65 80 100 

 

 
3.4.6. Совершенствование финансово-экономических механизмов управления 

 
3.4.6.1. Совершенствование управления бюджетным процессом 
Бюджетная политика направлена на обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной 

системы и повышение эффективности управления общественными финансами, бюджетным 
процессом, на решение социально-экономических задач, в первую очередь поставленных в 
Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. От эффективности проводимой 
бюджетной политики зависит достижение стратегических целей социально-экономического 
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 социально-экономического развития Удмуртской 
Республики, обеспечение исполнения расходных обязательств Удмуртской Республики при 
сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Удмуртской Республики, 
повышение эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента в секторе 
государственного управления. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Удмуртской 

Республики; 
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пересмотр подходов к формированию проекта бюджета Удмуртской Республики в целях 
сокращения диспропорций между расходами социальной и инвестиционной направленности; 

создание новых механизмов финансирования инфраструктуры; 
активизация участия государственных органов Удмуртской Республики в реализации 

федеральных целевых программ и государственных программ Российской Федерации на условиях 
софинансирования для привлечения дополнительных поступлений из федерального бюджета и 
финансовых средств институтов развития Российской Федерации; 

реализация в полном объеме инструментариев бюджетного и налогового стимулирования 
для привлечения инвестиций в реализацию проектов, способных увеличить поступления в 
бюджет республики; 

создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества 
управления государственными и муниципальными финансами в Удмуртской Республике, 
повышения качества финансового менеджмента в секторе государственного управления; 

нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Удмуртской Республике, 
организация планирования и исполнения бюджета Удмуртской Республики, кассового 
обслуживания исполнения бюджета Удмуртской Республики, ведения бюджетного учета и 
формирования бюджетной отчетности; 

нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля за 
использованием средств бюджета Удмуртской Республики и исполнением бюджетного 
законодательства, совершенствование методов финансового контроля; 

проведение консервативной долговой политики; 
совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов из бюджета 

Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, 
содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в 
Удмуртской Республике; 

развитие информационной системы управления государственными и муниципальными 
финансами в Удмуртской Республике; 

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 направлениям: 
повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики; 
нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса 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 основе поэтапного 

сокращения дефицита бюджета; 
определить финансовые условия на долгосрочную перспективу для решения задач 

социально-экономического развития Удмуртской Республики; 
усилить взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или 

планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами 
государственной политики; 

совершенствовать информационные системы, используемые для управления 
государственными и муниципальными финансами в Удмуртской Республике; 

повысить уровень открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса, создать и 
развить механизмы участия гражданского общества, широкого 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 счет реализации 
инвестиционных проектов и привлечения дополнительных доходов из федерального бюджета и 



внебюджетных средств институтов развития Российской Федерации; 
организовать действенный финансовый контроль, направленный на оценку эффективности 

и результативности использования бюджетных средств; 
снизить объем заимствований и государственного долга Удмуртской Республики; 
создать стимулы для повышения качества управления муниципальными финансами 

муниципальных образований в Удмуртской Республике; 
обеспечить сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Удмуртской 

Республике. 
К 2025 году объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Удмуртской Республики на душу населения составит 61,5 тыс. рублей, доходы 
консолидированного бюджета - 98,4 млрд. рублей, расходы консолидированного бюджета - 91,4 
млрд. рублей. 
 

Прогнозные показатели в сфере управления 
бюджетным процессом 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного 
бюджета Удмуртской Республики, 
млн. руб. 

54072 59673 61803 65821 69112 72567 92616 

Доля расходов бюджета 
Удмуртской Республики, 
формируемых в рамках 
государственных программ в 
общем объеме расходов бюджета 
Удмуртской Республики (за 
исключением расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций из федерального 
бюджета), % 

95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 

Удельный вес проведенных 
Министерством финансов 
Удмуртской Республики 
контрольных мероприятий 
(ревизий и проверок) 
использования средств бюджета 
Удмуртской Республики к числу 
запланированных мероприятий, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отношение объема 
государственного долга 
Удмуртской Республики к 
годовому объему доходов 
бюджета Удмуртской Республики 
без учета безвозмездных 
поступлений 

не 
более 

100 

не 
более 

100 

не 
более 

100 

не 
более 

100 

не 
более 

100 

не 
более 

100 

не 
более 

100 

Доля дотаций в объеме 
межбюджетных трансфертов из 

не 
менее 

не 
менее 

не 
менее 

не 
менее 

не 
менее 

не 
менее 

не 
менее 



бюджета Удмуртской Республики 
бюджетам муниципальных 
образований в Удмуртской 
Республике, % 

10 10 10 10 10 10 10 

 

 
3.4.6.2. Государственное регулирование тарифов (тарифная политика) 
Целями тарифной политики Удмуртской Республики являются: 
обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования 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; 

осуществление гражданского (общественного) контроля реализации функций 
государственного регулирования, процедур выработки и принятия тарифных решений. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
реализация оптимальной тарифной политики в увязке с базовыми решениями 

Правительства Российской Федерации; 
повышение экономической эффективности и прозрачности деятельности регулируемых 

организаций; 
контроль за экономической обоснованностью затрат, в том числе субъектов 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 деятельности. 
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 теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения; 
осуществление эффективного государственного контроля (надзора) за применением цен 

(тарифов) в регулируемых сферах; 
повышение прозрачности и открытости процесса государственного регулирования цен 

(тарифов). 
Реализация поставленных задач позволит: 
формировать цены и тарифы с учетом соблюдения баланса интересов производителей и 

потребителей товаров (работ, услуг), тарифы (цены) на которые подлежат государственному 
регулированию; 

ограничить темпы роста регулируемых цен (тарифов) в пределах уровней, утвержденных 
Федеральной антимонопольной службой и Правительством России; 

создать условия для эффективного функционирования регулируемых организаций и достичь 
удовлетворения потребностей населения Удмуртской Республики в товарах, коммунальных, 
транспортных, социальных и прочих услугах по доступным ценам и тарифам; 

повысить доступность информации о регулируемой деятельности организаций, цены 
(тарифы) на товары (работы, услуги) которых подлежат государственному регулированию, и 
обеспечить открытость процесса тарифного регулирования. 
 

3.4.6.3. Управление государственным имуществом и земельными ресурсами 
Целями в сфере управления государственным имуществом и земельными ресурсами на 

территории Удмуртской Республики являются: 
развитие системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на 

территории Удмуртской Республики; 
обеспечение эффективного управления государственным имуществом, отвечающего 



принципу достаточности и обеспеченности исключительно для реализации государственных 
полномочий (функций) органов государственной власти Удмуртской Республики; 

повышение эффективности использования земельных ресурсов, создание условий для 
увеличения инвестиционного и производственного потенциала земли и превращения ее в 
мощный самостоятельный фактор экономического роста. Увеличение доходов 
консолидированного бюджета Удмуртской Республики от имущественных налогов (налога на 
имущество, земельного налога) и неналоговых доходов от использования земли. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
развитие землеустройства и информационного обеспечения государственного и 

муниципального управления земельными ресурсами, в том числе развитие инфраструктуры 
пространственных данных ведения государственного кадастра недвижимости; 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере управления имущественными и 
земельными отношениями на территории Удмуртской Республики; 

обеспечение функционирования в Удмуртской Республике института кадастровых 
инженеров; 

оптимизация структуры и состава государственного имущества; 
обеспечение эффективного распоряжения государственным имуществом в порядке, 

установленном законодательством; 
обеспечение полного и достоверного учета государственного имущества в порядке, 

установленном законодательством; 
развитие экономической оценки земельных ресурсов на территории Удмуртской 

Республики; 
управление и распоряжение земельными участками, находящимися в государственной и 

муниципальной собственности. 
Реализация поставленных задач позволит: 
повысить оперативность и качество принимаемых управленческих решений, повысить 

качество оказания государственных и муниципальных услуг за счет использования результатов 
космической деятельности и документов землеустройства в интересах социально-экономического 
развития Удмуртской Республики, развить инфраструктуры пространственных данных 
государственного кадастра недвижимости в Удмуртской Республике; 

создать правовые основы для проведения единой государственной политики в области 
имущественных и земельных отношений на территории Удмуртской Республики; 

повысить эффективность и прозрачность использования имущества Удмуртской Республики, 
обеспечить его сохранность и целевое использование, максимально вовлечь имущество 
Удмуртской Республики в хозяйственный оборот; 

создать оптимальную структуру и состав собственности Удмуртской Республики, 
отвечающие функциям (полномочиям) органов государственной власти Удмуртской Республики; 

повысить эффективность использования земельных ресурсов в интересах социально-
экономического развития Удмуртской Республики; 

наполнить государственный кадастр недвижимости сведениями о границах муниципальных 
образований в Удмуртской Республике, населенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий; 

наполнить государственный кадастр недвижимости сведениями о земельных участках, в том 
числе земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома; 

увеличить налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет Удмуртской 
Республики от внесения земельных платежей; 

обеспечить реализацию социальных гарантий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики 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 
Федерации, на строительство жилья экономического класса; 

увеличить долю доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики 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 осуществлен государственный кадастровый учет, до 100% к 2025 году; 

увеличить долю граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет 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. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Доля доходов консолидированного 
бюджета Удмуртской Республики от 
внесения земельных платежей (к 
уровню базового периода 2009 года), 
% 

82,6 85,3 88,1 90,8 93,7 96,6 112 

Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет, % 

87,3 89,2 90,6 91,7 92,6 93,3 100 

Доля граждан, реализовавших свое 
право на бесплатное получение 
земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства, в том числе граждан, 
имеющих трех и более детей, от 
общего числа граждан, поставленных 
на учет для бесплатного 
предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства, % 

45,0 47,0 50,0 52,0 55,0 60,0 75 



 
Раздел IV. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Реализация Плана намечается по ряду взаимосвязанных приоритетных направлений, в 

рамках которых координируются и финансируются мероприятий 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: 
мероприятия по обеспечению устойчивых темпов экономического роста и повышению 

конкурентоспособности экономики Удмуртской Республики за счет диверсификации ее структуры, 
перехода на инновационное развитие, поддержки новых и модернизации традиционных 
секторов специализации, увеличения притока инвестиций, а также повышения 
производительности труда; 

мероприятия, направленные на устойчивое и динамичное повышение качества жизни 
населения Удмуртской Республики, сохранение высокого качества и конкурентоспособности 
человеческого потенциала; 

мероприятия, нацеленные на пространственное развитие Удмуртской Республики, 
повышение устойчивости системы расселения; 

мероприятия, направленные на повышение эффективности государственного управления и 
качества государственных услуг и нацеленные на взаимное доверие власти и общества. 

Кроме того предусмотрены мероприятия по разделам "Ижевск - столица республики", 
"Развитие центральной агломерации", "Создание комфортной городской среды". 

Перечень и описание проектов и мероприятий Плана, приоритеты в строительстве объектов 
социальной сферы приведены в приложениях 2 - 4 к Плану. 
 

Раздел V. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 
 

Реализация Плана предусматривает использование всех средств и методов 
государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, 
прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной и 
информационной поддержки. 

Для достижения целей Плана предполагается использовать программно-целевой принцип 
управления, финансово-кредитные механизмы, механизмы инвестиционного и налогового 
регулирования, систему государственных закупок, правовые и информационные механизмы. 

Цели, задачи Плана, механизмы их реализации учитываются при разработке проектов 
законов Удмуртской Республики, в том числе о бюджете Удмуртской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период, проектов государственных программ и других проектов 
нормативно-правовых актов. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации" предстоит 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 государственно-частного партнерства; 
социальных проектов. 

 
Развитие системы стратегического управления социально-экономическим развитием 

Удмуртской Республики 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О 

долгосрочной государственной экономической политике" в целях повышения темпов и 
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обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения реальных доходов граждан 
Российской Федерации, достижения технологического лидерства российской экономики принят 
Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
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, направленной на своевременное 
выявление проблем и рисков социально-экономического развития республики, определение 
основных направлений ее развития, выработка и принятие оптимальных управленческих решений 
с целью обеспечения конкурентоспособности региональной экономики и повышения качества и 
уровня жизни населения. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
формирование целостной системы взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

процессов стратегического управления; 
развитие системы стратегического планирования, механизмов генерации инвестиционных 

проектов; 
формирование "бюджета развития"; 
ресурсное, информационное, научно-аналитическое и кадровое обеспечение 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 планирования, 
привлечение к их формированию представителей бизнес-сообщества, общественности, граждан 
республики. 

Основными направлениями по решению поставленных задач являются: 
формирование нормативно-правовой и методической базы по стратегическому 

планированию; 
выделение в структуре республиканского бюджета "Бюджета развития"; 
организация системной работы по привлечению инвестиций, необходимых для достижения 

целей и приоритетов социально-экономического развития Удмуртской Республики; 
внедрение проектного управления в исполнительных органах государственной власти 

Удмуртской Республики и в органах местного самоуправления в Удмуртской Республике; 
внедрение механизмов общественного обсуждения разработки и мониторинга реализации 

документов государственного стратегического планирования; 
организация и проведение мониторинга, оценки эффективности реализации 

государственных и муниципальных программ Удмуртской Республики; 
повышение роли Общественной палаты Удмуртской Республики и некоммерческих 

объединений процессах стратегического управления социально-экономическим развитием 
Удмуртской Республики. 
 

Участие Удмуртской Республики в реализации федеральных целевых программ, 
государственных программ Российской Федерации 

Государственные программы как инструмент программно-целевого планирования включают 
бюджетные расходы по достижении стратегических целей, которые обоснованы 
запланированными результатами и целевыми показателями. Закрепление за государственной 
программой ответственного исполнителя исключает размывание ответственности за реализацию 
программ. 

Государственная программа Российской Федерации включает федеральные целевые 
программы, реализуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития или 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, и подпрограммы, содержащие 
ведомственные целевые программы и основные мероприятия. 
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На территории республики за счет средств федерального бюджета планируется реализация 
мероприятий государственных программ Российской Федерации, в том числе федеральных 
целевых программ в части совместных полномочий. 

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 увеличения 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 стратегического 

планирования Удмуртской Республики, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и 
обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-
экономического развития Удмуртской Республики. 

Удмуртская Республика с 2014 года перешла на программный формат составления и 
утверждения бюджета на основе государственных программ. В республике приняты все 
необходимые нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы разработки и 
реализации государственных программ Удмуртской Республики. 

Внедрение государственных программ в деятельность органов власти позволяет увязать 
бюджетные проектировки с конкретными показателями (индикаторами) работы министерств 
(ведомств) республики, а также обеспечить корреляцию стратегического и бюджетного 
планирования. 

Цели, задачи, мероприятия государственных программ полностью согласуются с целями и 
задачами настоящего Плана. Показатели Плана находят свое развитие и конкретизацию в 
показателях государственных программ Удмуртской Республики, учитываются при разработке 
проектов законов Удмуртской Республики, в том числе о бюджете Удмуртской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Тем самым обеспечивается преемственность между Планом и государственными 
программами Удмуртской Республики, а также ответственность исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской Республики за решение задач, определенных в сфере их 
деятельности на федеральном и региональном уровне. 

Перечень государственных программ Удмуртской Республики представлен в приложении 5 к 
Плану. 
 

Финансово-кредитные механизмы 
Финансово-кредитный механизм реализации Плана предусматривает комплексное 

использование различных источников финансирования. 
Финансирование Плана осуществляется за счет средств консолидированного 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 соответствующие 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 использование 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 источников предполагается 

использовать заимствования, кредитование, инвестирование, предоставление гарантий, 
залоговые инструменты, концессионные соглашения, договоры финансовой аренды (договоры 
лизинга), ипотечное кредитование. 

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий Плана в объекты капитального 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 отчетном 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 Удмуртской 

Республики на реализацию проектов государственно-частного партнерства; 
- предоставление инвесторам государственных гарантий; 
- включение инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской 

Республики, в Стратегию социально-экономического развития Удмуртской Республики на период 
до 2025 года, в Стратегию социально-экономического развития Приволжского федерального 
округа до 2020 года, в Инвестиционную стратегию Удмуртской Республики на период до 2025 
года; 

- организацию участия инвестиционных проектов в международных, общероссийских 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 регулирование в 
пределах прав, предоставленных налоговым законодательством Российской Федерации. 

Механизм налогового регулирования включает: 
- предоставление налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков 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 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 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 закупок - Министерство 
промышленности и торговли Удмуртской Республики; 

орган исполнительной власти по осуществлению внутреннего государственного 
финансового контроля - Министерство финансов Удмуртской Республики. 

С целью оптимизации закупочной деятельности заказчиков, повышения эффективности 

consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCBDFD00D96843277F65F93F8630243D00F26460BE8F600gFD5K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCADCD2029D843277F65F93F8g6D3K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5CFFB7F40AAF8357D4805C1DBDA52C9DB692AA15699AF244D1A924B2B470AgED8K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D50795843277F65F93F8630243D00F26460BE8F600gFD4K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5CFFB7F40AAF8357A4D0BCEDDDA52C9DB692AA1g5D6K


расходования средств бюджета и снижения коррупционных рисков, в соответствии со статьей 26 
Закона о контрактной системе, часть закупок в Удмуртской Республике централизована в лице 
трех уполномоченных органов. 

На уполномоченные органы возложены функции по определению поставщиков путем 
проведения конкурсов и аукционов: 

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики - в 
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, за исключением дорожной отрасли; 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики - в дорожной 
отрасли; 

Министерство экономики Удмуртской Республики - по всем отраслям, за исключением 
строительства (включая реконструкцию, техническое перевооружение 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 единственного поставщика заказчики 
осуществляют самостоятельно. 

Система государственных закупок включает взаимосвязанные этапы прогнозирования и 
планирования, осуществления закупок для государственных нужд, проведения мониторинга хода 
исполнения контрактов, контроля соблюдения норм действующего законодательства. 

Государственные заказчики в целях реализации Плана осуществляют: 
- разработку планов закупок для обеспечения нужд республики на очередной год и 

плановый период, планов-графиков осуществления закупок для государственных нужд и 
обеспечение их реализации; 

- мониторинг исполнения государственных контрактов; 
- анализ результативности обеспечения государственных нужд республики, в том числе в 

целях реализации Плана, и эффективности расходования бюджетных средств. 
При планировании и осуществлении закупок, в том числе заключении контрактов и их 

исполнении, государственные заказчики исходят из необходимости 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, регулирующих ход социально-
экономических процессов в республике, а также в развитие федерального законодательства. 
 

Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 
 

Результатами реализации Плана станут: 
формирование нового имиджа Удмуртской Республики для предпринимателей и 

инвесторов, представляющего республику как надежный регион для вложения инвестиций и 
комфортного ведения бизнеса; 

формирование эффективной инновационной системы, обеспечение Удмуртской Республики 
наукоемкими разработками, направленными на технологическую модернизацию экономики, 
повышение ее конкурентоспособности; 

повышение производительности труда; 
формирование новых центров опережающего социально-экономического развития - 

драйверов роста; 
повышение эффективности сельскохозяйственного производства, повышение качества 

жизни сельского населения и обеспечение продовольственной безопасности; 
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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 жизнеобеспечивающих 

отраслей экономики; 
стабилизация демографической ситуации в Удмуртской Республике, укрепление и развитие 

института семьи и ценностей семьи и ребенка, повышение качества жизни семей; 
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 

предоставляемых медицинских услуг, значительное улучшение показателей здоровья населения; 
формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, систематических 

занятиях физической культурой и спортом, доступ к развитой спортивной инфраструктуре; 
модернизация системы образования, обеспечение доступности качественного дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей, среднего профессионального образования в 
соответствии с потребностями населения и перспективными задачами развития экономики и 
общества, развитие высших учебных заведений, фундаментальной и прикладной науки; 

повышение благосостояния работников во всех видах экономической деятельности 
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 комфортным жильем, 
повышение качества коммунальных услуг, обеспечение высокой надежности их предоставления; 

расширение дорожной сети, качественное содержание дорог, повышение безопасности 
дорожного движения, устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 
увеличение грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности параметров 
автомобильных дорог Удмуртской Республики; 

повышение экологической безопасности; 
выравнивание инвестиционной привлекательности муниципальных образований, создание 

доступной инфраструктуры для бизнеса, обеспечение комфортных условий жизни на селе; 
снижение административных барьеров и повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг; 
развитие информационного общества, создание имиджа высокотехнологичного региона. 
Реализация намеченных в Плане мероприятий позволит существенно увеличить объем 

экономики и обеспечить комфортные условия для жизни и развития населения республики. 
В результате реализации мероприятий Плана объем валового регионального продукта 

увеличится к 2017 году до 563,8 млрд. рублей, к 2020 году - до 690,8 млрд. рублей, к 2025 году - до 
920 млрд. рублей. 

Общий объем инвестиций в экономику республики составит к 2017 году - 308,1 млрд. 
рублей, к 2020 году - 739,4 млрд. рублей, к 2025 году - 1666 млрд. рублей. 

Объем отгруженной продукции в промышленности составит в 2017 году - 511,8 млрд. 
рублей, в 2020 году - 612,7 млрд. рублей, в 2025 году - 780,6 млрд. рублей. 

Мероприятия по кадровому обеспечению модернизации экономики позволят улучшить 
обеспеченность предприятий основных отраслей экономики республики 
высококвалифицированными кадрами. 

Реализация мероприятий Плана создаст организационно-экономические условия, 
обеспечивающие повышение эффективности агропромышленного производства, обеспечит рост 
объемов производства агропромышленной продукции до уровня обеспечения максимально 
возможной потребности республики необходимым количеством продовольствия собственного 
производства по доступным для населения ценам. 

В результате объем валовой продукции сельского хозяйства составит в 2017 году - 70,7 
млрд. рублей, в 2020 году - 78 млрд. рублей, в 2025 году - 89,5 млрд. рублей. 

Розничный товарооборот составит в 2017 году 245,5 млрд. рублей, в 2020 году - 300,9 млрд. 



рублей, 2025 году - 422 млрд. рублей. 
Формирование диверсифицированного, динамичного и конкурентоспособного 

промышленного комплекса, способного обеспечить экономический рост, развитие 
благоприятного предпринимательского климата и высокой деловой активности в республике, 
позволит решить задачи, направленные на развитие человеческого потенциала. 

Реализация государственной политики в социальной сфере позволит повысить уровень 
жизни населения, сократить дифференциацию доходов населения. 

В результате ежегодный рост реальных располагаемых денежных доходов населения 
составит 103 - 104%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата возрастет к 2017 году до 30,0 тыс. рублей (в 
1,28 раза к уровню 2014 года), к 2020 году до 40,0 тыс. рублей (в 1,7 раза к уровню 2014 года), к 
2025 году до 58,8 тыс. рублей (в 2,5 раза к уровню 2014 года). 

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составит 
12,1%, к 2020 году сократится до 11,4%, к 2025 году - до 11,1%. 

Будет решен комплекс задач в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической 
культуры и спорта, социальной защиты населения и занятости населения, государственной 
молодежной политики, установления общественного порядка, жилищно-коммунального 
хозяйства, направленных на обеспечение благополучия, безопасности и комфортных условий для 
населения республики. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится к 2017 году до 71,5 лет, к 
2020 году - до 72,5 лет, к 2025 году - до 73,7 лет. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588. 
Миграционная убыль сократится до 2000 человек в 2017 году, до 1775 человек - в 2020 году, 

до 1400 человек - в 2025 году. 
Сокращение смертности и миграционной убыли населения, повышение продолжительности 

жизни будут способствовать росту численности населения республики, которая к 2017 году 
составит 1517,5 тыс. человек, к 2020 году - 1517,6 тыс. человек, к 2025 году - 1518,1 тыс. человек. 

В рамках реализации Плана будут построены и реконструированы объекты социально-
культурной сферы и инженерной инфраструктуры, продолжена газификация населенных пунктов, 
ремонт и строительство дорог. Продолжится реализация мероприятий по улучшению жилищных 
условий, в том числе и молодых 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 255 км дорог к 2017 году, около 525 км - к 2020 году и свыше 1075 км 
- к 2025 году. 

К 2017 году будет построено 770 км газовых сетей, к 2020 году - 1700 км, к 2025 году - 3420 
км газовых сетей. 

Устойчивое развитие экономики республики будет способствовать повышению доходов 
консолидированного бюджета Удмуртской Республики. 

Доходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики составят: в 2017 году - 67,5 
млрд. рублей, в 2020 году - 78,3 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 может привести к ухудшению их финансового 
состояния, росту инфляции, ухудшению потребительской уверенности, могут сократиться 
инвестиции в основной капитал. Возможное сокращение доходной части бюджета при росте на 
него социальной нагрузки повлечет за собой недостижение целей, задач и запланированных 
показателей. 

Прогнозные показатели социально-экономического развития Удмуртской Республики на 
период до 2025 года представлены в приложении 1. 
 

Раздел VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
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ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 
 

Управление реализацией Плана и координация действий ее исполнителей осуществляются 
Министерством экономики - Удмуртской Республики. 

Мониторинг основного инструмента по реализации Плана - государственных программ 
Удмуртской Республики осуществляется Министерством экономики Удмуртской Республики раз в 
полугодие. 

Исполнители мероприятий осуществляют текущее управление реализацией Плана и 
ежегодно с целью контроля за его реализацией до 1 марта года, следующего за отчетным, 
представляют в Министерство экономики Удмуртской Республики следующую информацию: 

о выполнении мероприятий Плана с указанием объемов источников финансирования 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 мероприятий Плана и достижения 
показателей реализации Плана. В случае необходимости на основании представленной 
исполнителями мероприятий информации готовит предложения по корректировке программных 
мероприятий и показателей 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 предложений принимает 
соответствующее решение. 

Контроль за реализацией Плана осуществляет Правительство Удмуртской Республики. 
Министерство экономики Удмуртской Республики размещает информацию о ходе 

реализации Плана на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

Приложения: 
Приложение 1. Прогнозные показатели социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на период до 2025 года. 
Приложение 2. Перечень основных мероприятий. 
Приложение 3. Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и 

предполагаемых к реализации на территории Удмуртской Республики. 
Приложение 4. Перечень приоритетных проектов, направленных на развитие социальной 

инфраструктуры, предполагаемых к реализации на период до 2025 года. 
Приложение 5. Перечень государственных программ Удмуртской Республики. 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 
 

 Показатель Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 Валовой региональный продукт млрд. руб. 468,5 505,9 563,8 611,4 650,0 690,8 734,0 776,0 821,7 870,0 920,0 

индекс физического объема % к 
предыдуще

му году 

97,6 101,1 101,8 101,9 101,3 101,5 101,8 101,5 101,4 101,4 101,4 

2 Объем валового регионального 
продукта на душу населения 

тыс. руб. 308,7 333,4 371,5 402,0 428,2 455,1 483,6 511,6 541,4 572,5 605,3 

3 Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования 

млрд. руб. 89,9 102,2 116,0 131,9 139,7 159,7 167,7 176,1 184,9 194,1 203,8 

темп роста в сопоставимых ценах % к 
предыдуще

му году 

91,3 105,9 106,4 106,9 107,4 107,9 108,4 108,9 109,4 109,9 110,4 

4 Прирост инвестиций в основной 
капитал без учета бюджетных средств 

% к 
предыдуще

му году 

-5,5 5,9 6,4 6,9 7,4 7,9 8,4 8,9 9,4 9,9 10,4 

5 Доля инвестиций в объеме валового 
регионального продукта 

% 19,5 20,2 20,6 21,6 21,8 22,8 23,9 25,1 26,3 27,6 29,0 

6 Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ, услуг 
собственными силами по разделам C, 

млрд. руб. в 
ценах 

соответству

427,8 459,1 511,8 552,7 582,7 612,7 647,2 677,1 709,1 741,8 780,6 
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D, E (по чистым видам экономической 
деятельности) Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности по полному кругу 
организаций-производителей 

ющих лет 

индекс промышленного производства % к 
предыдуще

му году 

98,9 100,9 100,6 100,7 100,4 100,7 101,3 100,5 100,2 100,2 100,0 

7 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, оказанных услуг 
собственными силами по разделу CA 
"Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых" (чистым видам 
экономической деятельности) по 
полному кругу организаций-
производителей 

млрд. руб. в 
ценах 

соответству
ющих лет 

150,1 159,1 194,0 210,3 217,4 224,4 229,5 231,8 231,4 230,3 227,1 

индекс промышленного производства % к 
предыдуще

му году 

99,3 100,0 99,5 99,5 98,6 99,0 99,0 98,0 97,0 96,9 95,7 

8 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, оказанных услуг 
собственными силами по 
обрабатывающим производствам по 
разделу D (чистым видам 
экономической деятельности) по 
полному кругу организаций-
производителей 

млрд. руб. в 
ценах 

соответству
ющих лет 

241,7 260,4 274,3 294,9 315,5 337,1 364,5 390,2 420,8 452,7 492,6 

индекс промышленного производства % к 97,2 102,5 102,3 102,6 103,0 103,1 104,7 104,0 104,8 104,9 106,0 
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предыдуще
му году 

9 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, услуг 
собственными силами по разделу E 
"Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды" (по 
чистым видам экономической 
деятельности) по полному кругу 
организаций-производителей 

млрд. руб. в 
ценах 

соответству
ющих лет 

35,7 39,3 43,3 47,4 49,5 51,0 53,0 54,9 56,7 58,6 60,6 

индекс промышленного производства % к 
предыдуще

му году 

106,0 99,8 101,5 101,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

10 Объем добычи нефти тыс. тонн 10650 10650 10600 10550 10400 10300 10200 10000 9700 9400 9000 

11 Объем продукции сельского хозяйства млрд. руб. в 
ценах 

соответству
ющих лет 

63,9 67,1 70,7 74,4 75,9 78,0 80,2 82,4 84,7 87,1 89,5 

темп роста в сопоставимых ценах % к 
предыдуще

му году 

97,6 101,6 100,9 101,2 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 

12 Розничный товарооборот (во всех 
каналах реализации) 

млрд. руб. в 
ценах 

соответству
ющих лет 

216,3 230,5 246,9 264,6 281,3 300,9 322,0 344,4 368,5 394,3 422 

темп роста в сопоставимых ценах % к 
предыдуще

90,5 100,6 102,1 102,3 102,2 102,3 102,4 102,5 102,6 102,7 102,9 
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му году 

13 Объем платных услуг населению млрд. руб. в 
ценах 

соответству
ющих лет 

55,8 61,2 67,0 73,3 79,9 82,9 89,2 96,6 104,5 113,5 123,2 

темп роста в сопоставимых ценах % к 
предыдуще

му году 

98,3 101,5 103,2 104,9 103,0 98,0 102 102,5 102,5 103 103 

14 Среднегодовой сводный индекс 
потребительских цен 

% 114,6 106,8 106,2 105,8 105 104,7 104,7 104,5 104,5 104,3 104,3 

15 Темп роста внешнеторгового оборота % 64,1 102,3 102,1 102,7 102,8 103,6 104,4 105,0 105,0 105,0 105,0 

16 Количество участников 
внешнеэкономической деятельности 

единиц 
юридически

х лиц 

315 318 320 323 325 328 330 333 335 338 340 

17 Среднегодовая численность населения тыс. чел. 1517,4 1517,4 1517,5 1517,5 1517,6 1517,6 1517,6 1517,6 1517,7 1517,9 1518,1 

18 Естественный прирост (убыль) на 1000 
человек 

промилле 1,6 1,6 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 

19 Миграционный прирост (убыль) чел. -2644 -2200 -2000 -1728 -1805 -1775 -1700 -1600 -1500 -1450 -1400 

20 Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении 

родившихся 
на 1000 

человек на 
селения 

70,4 71,0 71,5 72,2 72,3 72,5 72,7 73,0 73,3 73,5 73,7 

21 Фонд оплаты труда млрд. руб. 155,4 169,7 188,1 206,57 226,0 247,4 266,5 287,3 309,7 333,8 359,8 

22 Номинальная начисленная средняя 
заработная плата одного работника (в 

руб. 24769 27048 30023 33056 36362 39998 43198 46654 50386 54417 58770 



среднем за период) 

темп роста % к 
предыдуще

му году 

105,8 109,2 111,0 110,1 110,0 110,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

23 Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 

% 98,0 101,9 104,0 103,6 103,6 104 103,8 103,6 103,7 103,5 103,4 

24 Денежные доходы в расчете на душу 
населения 

руб. 24141 26505 29379 32447 35692 39261 42402 45795 49459 53415 57656 

25 Численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума к 
общей численности населения 

% 13,1 13,0 12,1 12,1 11,8 11,4 11,4 11,3 11,2 11,2 11,1 

26 Среднесписочная численность 
работников организаций 

тыс. чел. 522,8 522,8 522,1 520,6 518,0 515,4 514,2 513,2 512,2 511,2 510,2 

27 Доля численности высоко 
квалифицированных работников в 
общей численности 
квалифицированных работников 

% 29,1 30,2 31,3 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 

28 Уровень безработицы (по методологии 
МОТ) 

% 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

29 Ввод в действие жилых домов, всего тыс. кв. м 
общей 

площади 

635 645 650 660 665 670 675 680 685 690 695 

30 Объем ввода жилья эконом-класса тыс. кв. м 
общей 

площади 

391 392 393 394 396 400 402 405 408 411 414 

31 Ввод автомобильных дорог общего км 100,0 75,5 80 85 90 95 100 105 110 115 120 



пользования 

32 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 

км 147,1 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 

33 Доля протяженности авто мобильных 
дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 

% 43,3 44,7 45,7 46,9 48,1 49,5 51,0 52,5 54,0 55,6 57,1 

34 Ввод газовых сетей км 220 250 300 300 310 320 330 340 350 350 350 

35 Уровень удовлетворенности граждан 
Удмуртской Республики качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

% 82 85 88 90 90 90 90 90 90 90 90 

36 Объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного 
бюджета Удмуртской Республики на 
душу населения 

тыс. руб. 37,6 39,3 41,6 43,7 45,9 48,2 50,6 53,1 55,8 58,6 61,5 

37 Доходы консолидированного бюджета млрд. руб. 66,5 65,4 67,5 71,6 74,9 78,3 81,9 85,7 89,7 93,9 98,4 

38 Расходы консолидированного 
бюджета 

млрд. руб. 72,3 66,4 61,8 64,9 68,2 71,6 75,1 78,9 82,9 87,0 91,4 

 
 
 



 
 

Приложение 1.1 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 
 

N Показатель Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 Объем инвестиций в основной капитал млн. 
руб. 

53200 58850 64115 70270 79830 91250 103390 116210 129920 143820 158060 

Темп роста в сопоставимых ценах % 91,3 103,1 102,3 103,2 107,4 107,9 107,5 107,1 106,7 106,3 105,9 

2 Объем ввода жилья в эксплуатацию, тыс. кв. 
метров общей площади жилья 

тыс. 
кв. м 

319,0 320,0 322,5 327,5 330,0 332,5 335,0 337,5 340,0 342,5 345,0 

3 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя 

кв. м 21,17 21,52 21,86 22,40 22,78 23,17 23,66 24,16 24,66 25,15 25,65 

4 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

% 36,7 36,2 <*> 35,6 <*> 35,1 
<*> 

34,5 <*> 34,0 <*> 33,5 <*> 34,0 <*> 33,5 <*> 32,0 <*> 31,5 
<*> 

5 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

км 22,0 22,0 <*> 22,0 <*> 22,0 
<*> 

22,0 <*> 22,0 <*> 22,0 <*> 22,0 <*> 22,0 <*> 22,0 <*> 22,0 
<*> 

6 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

км 0,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



7 Количество многоквартирных домов, где в 
соответствии с Региональной программой 
капитального ремонта общего имущества 
собственников в многоквартирных домах в УР 
проведены работы по капитальному ремонту 

ед. 53 150 470 470 220 220 220 220 220 220 220 

8 Число граждан, улучшивших условия 
проживания, в связи с проведением 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, выполненного в соответствии с 
Региональной программой капитального 
ремонта общего имущества собственников в 
многоквартирных домах в УР 

чел. 9775 16000 40000 40000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

9 Доля граждан, реализовавших свое право на 
бесплатное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства, в том числе граждан, 
имеющих трех и более детей, от общего 
числа граждан, поставленных на учет для 
бесплатного предоставления земельных 
участков для строительства 

% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

10 Доля семей, расселенных из аварийных 
домов в общей численности семей, 
подлежащих переселению из аварийных 
домов 

% 12,36 15,69 33,40 9,30 9,13 8,96 8,81 8,65 8,51 8,36 8,23 

11 Количество снесенных аварийных домов ед. 19 20 20 10 10 10 15 15 15 15 15 

12 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 78,7 79,1 78,6 79,1 78,6 78,6 82,5 86,7 91,0 95,5 100,0 
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13 Отношение численности детей 3 - 7 лет, 
которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе 

% 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

14 Удельный вес учащихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с 
новым ФГОС 

% 58,40 69,10 78,50 88,00 92,00 98,00 100 100 100 100 100 

15 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 
1 предмет) в 10% школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими 
результатами ЕГЭ 

рус. 
язык 

1,34 1,32 1,31 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

мате
мати

ка 

1,65 1,64 1,63 1,62 1,61 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

16 Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

% 75,11 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

17 Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, от общей численности жителей 
города 

% 30,77 31,82 33,6 35,1 37 41,1 41,2 41,4 41,6 41,8 42 

18 Доля детей и молодежи (до 18 лет), 
регулярно занимающихся в спортивных 
секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности, от общей 
численности детей и молодежи 

% 39,5 39,8 40,1 40,4 40,7 41 41,2 41,4 41,6 41,8 42 

19 Доля лиц с ограниченными возможностями % 15,3 15,5 15,6 15,7 15,9 20,1 20,3 20,5 20,7 20,9 21 



здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения 

20 Строительство и реконструкция спортивных 
сооружений 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

21 Удельный вес зданий, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, от общего 
числа зданий муниципальных учреждений 
культуры и искусства, дополнительного 
образования детей в сфере культуры 

% 24 21 18 18 15 10 10 10 10 10 10 

22 Численность зрителей и слушателей 
спектаклей и концертов 

тыс. 
чел. 

110,5 110,5 110,5 113,5 114,0 114,5 114,5 115,0 115,5 115,5 115,5 

23 Охват библиотечным обслуживанием (от 
общего числа населения) 

% 17,8 18,1 18,5 20 20 20 20 20 20 20 20 

24 Число посещений музеев на 1 тыс. чел. 
населения 

чел. 9,9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 

25 Всего культурно-досуговых мероприятий, в 
том числе: 

ед. 1866 2000 2030 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 

платных  1000 1100 1130 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 

26 Число подростков и молодежи, посещающих 
детско-подростковые клубы, в том числе: 

чел. 10585 10605 10625 10645 10665 10685 10705 10725 10745 10765 10785 

- на постоянной основе  6565 6565 6565 6565 6565 6565 6565 6565 6565 6565 6565 

- свободно посещающие  4020 4040 4060 4080 4100 4120 4140 4160 4180 4200 4220 

27 Охват подростков и молодежи в возрасте 12 - % 4,32 4,56 4,78 4,83 4,92 5,00 5,01 5,03 5,05 5,06 5,07 



30 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности 
подростков и молодежи, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности подростков и молодежи в 
возрасте 12 - 30 лет) 

28 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи, в общей численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

% 87,1 88,0 89,4 90,4 91,7 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1 

29 Доля жителей города Ижевска, 
удовлетворенных качеством государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в 
МФЦ 

% 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

30 Доля жителей города Ижевска, имеющих 
доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного 
окна" по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

31 Количество районных подразделений МФЦ 
города Ижевска, соответствующих 
требованиям действующего законодательства 

шт. 5 <**> 5 <**> 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

32 Количество окон в МФЦ города Ижевска в 
расчете на 5000 жителей города 

окно 
на 

5000 
жите
лей 

1 <**> 1 <**> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



33 Доля государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых жителям города 
Ижевска в режиме "одного окна" в МФЦ, от 
общего количества государственных и 
муниципальных услуг, рекомендованных к 
предоставлению в МФЦ 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

34 Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 

% не 
менее 

40 

не 
менее 

50 

не 
менее 

60 

не 
менее 

70 

не 
менее 

70 

не 
менее 

70 

не 
менее 

70 

не 
менее 

70 

не 
менее 

70 

не 
менее 

70 

не 
менее 

70 

 
-------------------------------- 
<*> При условии выделения дополнительных средств на ремонт дорог из бюджета Удмуртской Республики. 
<**> При условии софинансирования из федерального бюджета или бюджета Удмуртской Республики. 

 
 
 
 
 

Приложение 1.2 
 

Прогнозные показатели по разделу "Создание комфортной 
городской среды" - город Воткинск 

 
 

N Показатель Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 Объем инвестиций в основной капитал Млн. 
руб. 

2880 3025 3230 3480 3758 4059 4384 4735 5113 5522 5964 

Темп роста в сопоставимых ценах % 80,0 98,1 101,1 102,2 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 

2 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся Кв. м 21,15 21,35 21,55 21,75 21,95 22,14 22,33 22,52 22,71 22,90 23,10 



в среднем на одного жителя 

3 Площадь жилых помещений в домах, расселенных 
в связи с признанием их в установленном порядке 
ветхими и аварийными 

Кв. 
метров 

4048,08 2984,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Количество капитально отремонтированных 
многоквартирных домов 

Ед. 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

5 Площадь отремонтированных дворовых 
территорий 

Кв. 
метров 

7995,0 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

6 Уровень износа сетей коммунальной 
инфраструктуры 

% 68,8 68,6 68,4 68,2 68 67,8 67,6 67,4 67,2 66 66 

7 Ввод газовых сетей Км 2,1 3,25 7,1 6,3 2,52 2,74 0,48 2,10 3,9 1,12 0,3 

8 Количество несанкционированных свалок Ед. 21 21 20 20 20 15 15 15 10 10 10 

9 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 
местного значения 

Км 0 0 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0 

10 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

Км 4,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

11 Обеспеченность транспортом общего пользования - 
отношение фактического (прогнозного) количества 
единиц подвижного состава автомобильного и 
электротранспорта (без учета подвижного состава 
со 100 - процентным износом) на 1 тысячу 
городских жителей к нормативному количеству 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

12 Количество благоустроенных мест общего 
пользования, парков и скверов 

Ед. 6 6 8 8 9 9 10 10 12 12 12 

13 Протяженность сетей уличного освещения Км 105,93 106,2 107,0 107,0 1083,0 108,0 109,0 109,0 110,0 110,0 111,0 



14 Число участников мероприятий по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению территории 
города 

Чел. 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 

 
Прогнозные показатели по разделу "Создание комфортной 

городской среды" - город Сарапул 
 
 

N Показатель Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 Объем инвестиций в основной капитал Млн. 
руб. в 
ценах 
соотв. 

лет 

1535,2 1726,2 1829,8 1939,5 2044,3 2119,9 2200,5 2284,1 2370,9 2461,0 2554,5 

Темп роста в сопоставимых ценах % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя 

Кв. 
метров 

19,92 20,14 20,27 20,4 20,53 20,66 20,71 20,76 20,81 20,86 20,91 

3 Площадь жилых помещений в домах, 
расселенных в связи с признанием их в 
установленном порядке ветхими и аварийными 

Кв. 
метров 

1153,5 1422,5 2322,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Количество капитально отремонтированных 
многоквартирных домов 

Ед. 8 10 11 12 13 15 30 31 33 35 40 

5 Площадь отремонтированных дворовых 
территорий 

Кв. 
метров 

23000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

6 Уровень износа сетей коммунальной 
инфраструктуры 

% 54,4 54,1 53,8 53,5 53,2 52,9 52,7 52,5 52,3 52,0 51,7 



7 Ввод газовых сетей Км 8,3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

8 Количество несанкционированных свалок Ед. 8 7 6 5 3 2 1 - - - - 

9 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 
местного значения 

Км 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

10 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

Км 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 10 10 10 10 

11 Обеспеченность транспортом общего пользования 
- отношение фактического (прогнозного) 
количества единиц подвижного состава 
автомобильного и электротранспорта (без учета 
подвижного состава со 100 - процентным 
износом) на 1 тысячу городских жителей к 
нормативному количеству 

% 84,0 84,0 85,0 85,0 86,0 86,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 

12 Количество благоустроенных мест общего 
пользования, парков и скверов 

Ед. 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

13 Протяженность сетей уличного освещения Км 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 

14 Число участников мероприятий по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению 
территории города 

Чел. 600 700 700 800 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 

 
Прогнозные показатели по разделу "Создание комфортной 

городской среды" - город Глазов 
 
 

N Показатель Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 Объем инвестиций в основной капитал млн. 1360 1488 1617 1743 1859 1984 2117 2258 2409 2571 2743 



руб. 

 Темп роста в сопоставимых ценах % 102,0 101,6 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

2 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя 

Кв. 
метров 

22,00 22,24 22,40 22,6 22,8 23 23,2 23,4 23,6 23,8 24 

3 Площадь жилых помещений в домах, 
расселенных в связи с признанием их в 
установленном порядке ветхими и 
аварийными 

Кв. 
метров 

5475,13 3481,50 3810,69 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Количество капитально отремонтированных 
многоквартирных домов 

Ед. 76 50 50 20 20 20 20 20 20 20 20 

5 Площадь отремонтированных дворовых 
территорий 

Кв. 
метров 

17477 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

6 Уровень износа сетей коммунальной 
инфраструктуры 

% 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 60 

7 Ввод газовых сетей Км 9 8 8 3 3 0 0 0 0 0 0 

8 Количество несанкционированных свалок Ед. 9 8 7 6 5 4 3 3 2 2 2 

9 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 
местного значения 

Км - - - - - - - - - - - 

10 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения 

Км 2,061 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 

11 Обеспеченность транспортом общего 
пользования - отношение фактического 
(прогнозного) количества единиц подвижного 
состава автомобильного и электротранспорта 
(без учета подвижного состава со 100 - 

% 81,0 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 



процентным износом) на 1 тысячу городских 
жителей к нормативному количеству 

12 Количество благоустроенных мест общего 
пользования, парков и скверов 

Ед. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

13 Протяженность сетей уличного освещения Км 114,5 115,5 116,5 117,5 118,5 119,5 120,5 121,5 122,5 123,5 124,5 

14 Число участников мероприятий по 
санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению территории города 

Чел. 12230 12700 13000 13000 13300 13500 13600 13700 13800 13900 14000 

 
Прогнозные показатели по разделу "Создание комфортной 

городской среды" - город Можга 
 
 

N Показатель Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 Объем инвестиций в основной капитал Млн. 
руб. в 
ценах 
соотв. 

лет 

1058,0 1209,0 1318,0 1463,0 1639,0 1650,0 1650,0 1650,0 1650,0 1650,0 1650,0 

Темп роста в сопоставимых ценах % 105,0 106,0 107,0 108,0 109,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

2 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя 

Кв. 
метров 

20,1 20,2 20,4 20,6 20,7 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,7 

3 Площадь жилых помещений в домах, 
расселенных в связи с признанием их в 
установленном порядке ветхими и аварийными 

Кв. 
метров 

1273,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Количество капитально отремонтированных Ед. 35 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



многоквартирных домов 

5 Площадь отремонтированных дворовых 
территорий 

Кв. 
метров 

10000 10000 5000 5000 5000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 

6 Уровень износа сетей коммунальной 
инфраструктуры 

% 72,0 68,0 65,0 61,0 57,0 53,0 49,0 45,0 41,0 37,0 33,0 

7 Ввод газовых сетей Км 3,0 4,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 

8 Количество несанкционированных свалок Ед. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

9 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 
местного значения 

Км - 1,6 1,7 1,8 1,0 0,6 - - - - - 

10 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

Км 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

11 Обеспеченность транспортом общего 
пользования - отношение фактического 
(прогнозного) количества единиц подвижного 
состава автомобильного и электротранспорта 
(без учета подвижного состава со 100 - 
процентным износом) на 1 тысячу городских 
жителей к нормативному количеству 

% 88,9 90,9 90,9 90,9 92,0 92,0 92,0 95,0 95,0 96,0 96,0 

12 Количество благоустроенных мест общего 
пользования, парков и скверов 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

13 Протяженность сетей уличного освещения Км 103 109 115 119 124 128 132 135 137 139 142 

14 Число участников мероприятий по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению 
территории города 

Чел. 17700 17900 18000 18300 18500 18700 18900 19100 19200 19300 19500 

 
 



Приложение 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 Наименование основного мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Наименование 
государственной 

программы, в рамках 
которой реализуется 

мероприятие 

Срок 
выполнения 

Ожидаемый непосредственный 
результат 

Взаимосвязь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами) 

Обеспечение устойчивых темпов экономического роста и повышение конкурентоспособности экономики Удмуртской Республики за счет диверсификации ее 
структуры, перехода на инновационное развитие, поддержки новых и модернизации традиционных секторов специализации, увеличения притока инвестиций, а 

также повышения производительности труда 

Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности 

Улучшение инвестиционного климата, повышение деловой активности и развитие государственно-частного партнерства 

1 Реализация мероприятий по поддержке 
и стимулированию инвестиционной 
деятельности Удмуртской Республики, в 
том числе: 

Минэкономики УР, 
АИР УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития", "Развитие 

инвестиционной 
деятельности в 

Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Стимулирование инвестиционной 
деятельности, рост инвестиций в 
экономику Удмуртской Республики 

Показатели NN 3 - 5 

2 Анализ и совершенствование 
нормативной правовой базы, 
регламентирующей инвестиционную 
деятельность, в том числе в части 
реализации инвестиционных проектов на 
принципах государственно-частного 
партнерства. 

Минэкономики УР, 
АИР УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития", "Развитие 

инвестиционной 
деятельности в 

Удмуртской 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 
2015 год 

Оптимизированная нормативно-
правовая и методическая база, 
регламентирующая 
инвестиционную деятельность на 
территории Удмуртской Республики 
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Внесение изменений в Закон УР от 
03.04.2013 N 14-РЗ "Об инвестиционном 
фонде УР" 

Минэкономики УР, 
АИР УР 

Республике" 

3 Работа с инвесторами. Сопровождение 
подготовки и реализации 
инвестиционных проектов, имеющих 
особое значение для социально-
экономического развития Удмуртской 
Республики <*> 

АИР УР, 
Минэкономики УР 

"Развитие 
инвестиционной 
деятельности в 

Удмуртской 
Республике", 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Реализация инвестиционных 
проектов, имеющих социально-
экономическую значимость для 
Удмуртской Республики 

 

4 Определение инфраструктурных 
возможностей для реализации крупных 
инвестиционных проектов 

Минэкономики УР, 
АИР УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития", "Развитие 

инвестиционной 
деятельности в 

Удмуртской 
Республике" 

2017 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Стимулирование организаций, 
реализующих инвестиционные 
проекты на территории Удмуртской 
Республики 

 

5 Отбор инвестиционных проектов и/или 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей, имеющих право 
получать налоговые льготы 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

 Показатели NN 3 - 5 

6 Субсидирование части затрат на уплату 
процентов по кредитам и части затрат по 
лизинговым платежам, полученным для 
реализации инвестиционных проектов 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

7 Организация и проведение конкурсов 
"Лучший инвестор года Удмуртской 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

2015 - 2025 
годы, 

Поощрение организаций и 
индивидуальных 
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Республики" экономического 
развития" 

ежегодно предпринимателей, проявляющих 
инвестиционную активность, 
повышение статуса инвестора и 
популяризации инвестиционной 
деятельности в Удмуртской 
Республике 

8 Присвоение Удмуртской Республике 
рейтингов, подтверждающих 
существование в республике 
благоприятного инвестиционного 
климата 

Минэкономики УР, 
АИР УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития", "Развитие 

инвестиционной 
деятельности в 

Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Ежегодное повышение позиций 
республики в Национальном 
рейтинге состояния 
инвестиционного климата 

9 Освещение инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в 
Удмуртской Республике, в средствах 
массовой информации и сети Интернет 

Минэкономики УР, 
АИР УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития", "Развитие 

инвестиционной 
деятельности в 

Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Открытость государственной 
поддержки инвестиционной 
деятельности в Удмуртской 
Республике. Информационная 
поддержка инвестиционной 
политики Правительства 
Удмуртской Республики 

 

10 Проведение обучающих семинаров, 
конференций и круглых столов для 
специалистов в области привлечения 
инвестиций, а также подготовка и 
переподготовка кадров исполнительных 
органов государственной власти для 
работы в сфере инвестиций (повышение 
квалификации, обучение и др.) 

Минэкономики УР, 
АИР УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития", "Развитие 

инвестиционной 
деятельности в 

Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение квалификации 
специалистов субъектов 
инвестиционной деятельности и 
представителей органов 
государственного и 
муниципального управления 
Удмуртской Республики 
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11 Предоставление бюджетных 
ассигнований инвестиционного фонда 
Удмуртской Республики на реализацию 
инвестиционных проектов 
государственно-частного партнерства <*> 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Стимулирование инвестиционной 
деятельности, рост инвестиций в 
экономику Удмуртской Республики 

Показатели NN 3 - 5 

12 Формирование реестра инвестиционных 
площадок для размещения 
производственных и социальных 
объектов <*> 

АИР УР, 
Администрации МО 

в УР (по 
согласованию), 

ИОГВ УР, 
Минэкономики УР 

"Развитие 
инвестиционной 
деятельности в 

Удмуртской 
Республике", 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

13 Реализация комплекса мер по 
стимулированию органов местного 
самоуправления к привлечению 
инвестиций и наращиванию налогового 
потенциала <*> 

Администрации МО 
в УР (по 

согласованию), 
Минэкономики УР, 

АИР УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития", "Развитие 

инвестиционной 
деятельности в 

Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

  

14 Мониторинг реализации Стандарта 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской 
Республики по обеспечению 
благоприятного инвестиционного 
климата в регионе <*> 

Минэкономики УР, 
АИР УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития", "Развитие 

инвестиционной 
деятельности в 

Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2018 
годы, 

ежегодно 
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15 Разработка концепции и создание IT-
парка в Удмуртской Республике, в том 
числе дата - центра для хранения и 
обработки информационных массивов 

АгИС УР "Развитие 
информационного 

общества" 

2015 - 2016 
годы 

Развитие IT-отрасли республики, 
увеличение добавленной 
стоимости и валового 
регионального продукта, 
стимулирование инвестиционной 
деятельности, рост инвестиций в 
экономику Удмуртской Республики 

Показатели NN 1, 3, 
Доля продукции 
высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в 
общем объеме 
валового 
регионального 
продукта Удмуртской 
Республики, Доля 
организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации, в общем 
количестве 
обследованных 
организаций 

16 Разработка и утверждение методики 
оценки деятельности по привлечению 
инвестиций и наращиванию налогового 
потенциала на территориях 
муниципальных образований 

Минэкономики УР, 
АИР УР, Минфин УР 

 2015 год Стимулирование инвестиционной 
деятельности, рост инвестиций в 
экономику муниципальных 
образований Удмуртской 
Республики 

 

17 Разработка и утверждение положения о 
стимулировании органов местного 
самоуправления в форме грантов по 
результатам оценки деятельности по 
привлечению инвестиций и 
наращиванию налогового потенциала на 
территориях муниципальных 
образований 

Минэкономики УР, 
АИР УР, Минфин УР 

 2015 год   

18 Распределение грантов по результатам 
оценки деятельности по привлечению 

Минэкономики УР, 
АИР УР, Минфин УР 

 2015 - 2025 
годы, 
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инвестиций и наращиванию налогового 
потенциала на территориях 
муниципальных образований 

ежегодно 

Внедрение института оценки регулирующего воздействия 

19 Совершенствование нормативной 
правовой базы в сфере оценки 
регулирующего воздействия 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

Уточнение предметной области 
оценки регулирующего 
воздействия, порядка проведения 
процедуры 

 

20 Внедрение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов в 
муниципальном образовании "Город 
Ижевск" 

Администрация МО 
"Город Ижевск" 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 год Снижение административных и 
иных ограничений, обязанностей, 
необоснованных расходов у 
субъектов предпринимательской и 
иной деятельности, а также 
бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации 

Показатели NN 3, 4, 
Прирост количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
Удмуртской 
Республики, Прирост 
оборота продукции и 
услуг, производимых 
малыми 
предприятиями, в том 
числе 
микропредприятиями 
и индивидуальными 
предпринимателями 

(по согласованию), 
Минэкономики УР 

21 Внедрение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов в 
муниципальных районах и городских 
округах, за исключением 
муниципального образования "Город 
Ижевск" 

Администрации МО 
в УР, за 

исключением МО 
"Город Ижевск" (по 

согласованию); 
Минэкономики УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2016 год 

22 Внедрение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов в городских 
и сельских поселениях 

Администрации МО 
в УР, руководители 

поселений (по 
согласованию) 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2017 год 
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23 Заключение соглашений между органами 
государственной власти Удмуртской 
Республики и некоммерческими 
организациями о взаимодействии при 
проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия 

ИОГВ УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

Привлечение к публичному 
обсуждению проектов 
нормативных правовых актов 
представителей профессиональных 
сообществ 

 

24 Проведение обучающих семинаров по 
вопросам оценки регулирующего 
воздействия 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение культуры 
правотворчества, рост 
соответствующих компетенций 
государственных и муниципальных 
служащих 

 

25 Организация повышения квалификации 
государственных гражданских служащих 
по вопросам оценки регулирующего 
воздействия 

АГиП УР "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2018 
годы 

Повышение культуры 
правотворчества, рост 
соответствующих компетенций 
государственных гражданских 
служащих 

 

26 Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих по вопросам 
оценки регулирующего воздействия 

АГиП УР "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2018 
годы 

Повышение культуры 
правотворчества, рост 
соответствующих компетенций 
муниципальных служащих 

 

27 Оценка регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Удмуртской Республики и проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов 

ИОГВ УР, 
администрации МО 
в УР, руководители 

поселений (по 
согласованию) 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Снижение административных и 
иных ограничений, обязанностей, 
необоснованных расходов у 
субъектов предпринимательской и 
иной деятельности, а также 
бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации 

Показатели N 3, 4, 
прирост количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
Удмуртской 
Республики, прирост 
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оборота продукции и 
услуг, производимых 
малыми 
предприятиями, в том 
числе 
микропредприятиями 
и индивидуальными 
предпринимателями 

28 Экспертиза нормативных правовых актов 
Удмуртской Республики и 
муниципальных нормативных правовых 
актов 

Минэкономики УР, 
администрации МО 
в УР, руководители 

поселений (по 
согласованию) 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

  

29 Размещение информации о развитии 
института оценки регулирующего 
воздействия в Удмуртской Республике на 
специализированных интернет-порталах 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение информационной 
открытости деятельности ИОГВ УР, 
популяризация института ОРВ 

Показатели N 3, 4, 
прирост количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
Удмуртской 
Республики, прирост 
оборота продукции и 
услуг, производимых 
малыми 
предприятиями, в том 
числе 
микропредприятиями 
и индивидуальными 
предпринимателями 

consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCED8D10392843277F65F93F8630243D00F26460BE0FF09gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCED8D10392843277F65F93F8630243D00F26460BE0FF09gFD2K


30 Внедрение информационной системы 
"Интернет-портал для публичного 
обсуждения проектов и действующих 
нормативных актов органов власти 
субъектов Российской Федерации" 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2017 
годы 

Увеличение количества участников 
публичных консультаций, 
организации и унификации 
процедуры проведения ОРВ 

 

Развитие конкурентной среды 

31 Освещение деятельности по содействию 
развитию конкуренции, осуществляемой 
в Удмуртской Республике, в средствах 
массовой информации и сети Интернет 

Минэкономики УР, 
ИОГВ УР, 

администрации МО 
в УР (по 

согласованию) 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Прозрачность деятельности 
органов исполнительной власти 
Удмуртской Республики, 
направленной на поддержание 
конкуренции. Доступность 
информации о системе мер, 
направленных на поддержание 
конкуренции 

 

32 Внедрение и реализация в Удмуртской 
Республике требований "Стандарта 
развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации" 

Минэкономики УР, 
ИОГВ УР, 

администрации МО 
в УР (по 

согласованию) 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

Достижение целевых показателей 
развития конкуренции на рынках 
товаров и услуг, установленных 
"дорожной картой" по содействию 
развития конкуренции в 
Удмуртской Республике 

 

33 Формирование и актуализация Перечня 
приоритетных и социально значимых 
рынков для содействия развитию 
конкуренции в Удмуртской Республике 

Минэкономики УР, 
ИОГВ УР, 

администрации МО 
в УР (по 

согласованию) 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Создание правовой базы, 
определяющей направления 
развития конкуренции в 
Удмуртской Республике и 
устанавливающей целевые 
показатели по ним 

 

34 Мониторинг состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров и 
услуг Удмуртской Республики 

Минэкономики УР, 
ИОГВ УР, 

администрации МО 
в УР, (по 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Подготовка ежегодного доклада по 
состоянию и развитию 
конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг Удмуртской 
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согласованию) Республики 

35 Разработка и реализация плана 
мероприятий ("дорожной карты") по 
содействию развитию конкуренции в 
Удмуртской Республике 

Минэкономики УР, 
ИОГВ УР, 

администрации МО 
в УР, (по 

согласованию) 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

Подготовка нормативного 
документа, определяющего 
системные мероприятия, 
направленные на развитие 
конкурентной среды и содействие 
конкуренции на социально 
значимых и приоритетных рынках 
Удмуртской Республики 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

36 Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(субсидирование, 
микрофинансирование, предоставление 
кредитных гарантий) 

Минэкономики УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию), 

ИОГВ УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Создание благоприятных условий 
для развития 
предпринимательства. 
Экономическое развитие 
муниципальных образований в 
Удмуртской Республике за счет 
роста сектора малого и среднего 
предпринимательства. 
Обеспечение доступа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том числе 
с целью модернизации 
производства товаров, работ, услуг 

Прирост количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
Удмуртской 
Республики, Прирост 
оборота продукции и 
услуг, производимых 
малыми 
предприятиями, в том 
числе 
микропредприятиями 
и индивидуальными 
предпринимателями 

37 Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(предоставление на льготных условиях 
площадей в бизнес-инкубаторах, 
поддержка технологических и 
промышленных парков) 

Минэкономики УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию), 

ИОГВ УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

38 Развитие сети организаций 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 
Предоставление нефинансовых мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (консультационно-

Минэкономики УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию), 

ИОГВ УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение квалификации, 
подготовка, переподготовка 
работающих в сфере малого и 
среднего предпринимательства. 
Формирование у населения знаний 
о предпринимательской 
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образовательные мероприятия, 
популяризация предпринимательства) 

деятельности. Повышение 
информированности 
предпринимателей и лиц, 
желающих начать собственный 
бизнес, о мерах государственной 
поддержки. Продвижение на 
внешние рынки экспортно 
ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

39 Формирование благоприятной правовой 
среды для развития малого и среднего 
предпринимательства (в пределах 
полномочий Удмуртской Республики) 

Минэкономики УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию), 

ИОГВ УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Создание благоприятных условий 
для развития 
предпринимательства. 
Экономическое развитие 
Удмуртской Республики за счет 
роста сектора малого 
предпринимательства; рост 
(обеспечение) занятости населения; 
увеличение налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет 
Удмуртской Республики 

Стимулирование инновационной активности бизнеса 

40 Разработка проекта Стратегии 
инновационного развития Удмуртской 
Республики и мониторинг ее реализации 

Минэкономики УР, 
ИОГВ УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

Стимулирование инновационной 
деятельности, рост инновационной 
активности предприятий и 
организаций республики 

Доля продукции 
высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в 
общем объеме 
валового 
регионального 
продукта, Доля 
организаций, 
осуществляющих 
технологические 
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инновации, в общем 
количестве 
обследованных 
организаций, Объем 
отгруженных товаров 
собственного 
производства 
(выполненных работ, 
услуг) инновационного 
характера без учета 
производства 
транспортных средств и 
оборудования, 
Количество 
инновационно-
активных предприятий 
на территории 
Удмуртской 
Республики (в том 
числе малых 
предприятий) 

41 Содействие в подготовке кадров для 
инновационной деятельности в 
Удмуртской Республике. Подготовка и 
переподготовка специалистов в вопросах 
управления инновационным развитием, 
а также формирование инновационного 
мышления и компетенций, необходимых 
для осуществления инновационной 
предпринимательской деятельности 

МОиН УР, ИОГВ УР, 
субъекты 

инфраструктуры, 
образовательные 

организации 
высшего 

образования в 
Удмуртской 

Республике (по 
согласованию) 

"Развитие 
образования", 

"Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност
и", "Создание условий 

для устойчивого 
экономического 

развития" 

2015 - 2025 
годы 

  

42 Создание эффективной инфраструктуры Минэкономики УР, "Создание условий для 2015 - 2025   
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поддержки инновационной деятельности Минпромторг УР, 
МОиН УР, АИР УР, 
ИОГВ УР, субъекты 

инфраструктуры 

устойчивого 
экономического 

развития", "Развитие 
образования", 

"Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

и" 

годы, 
ежегодно 

43 Создание и развитие 
нанотехнологического центра в 
Удмуртской Республике 

Минпромторг УР, 
Минэкономики УР, 
ОАО "Элеконд" (по 

согласованию) 

"Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност
и", "Создание условий 

для устойчивого 
экономического 

развития" 

2015 - 2025 
годы 

  

44 Стимулирование роста числа малых и 
средних инновационных предприятий 

Минэкономики УР, 
ИОГВ УР, субъекты 

инфраструктуры 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития", "Развитие 

образования" 

2015 - 2025 
годы 

  

45 Стимулирование инновационной 
активности промышленных предприятий 

Минэкономики УР, 
Минпромторг УР, 
Минсельхоз УР, 

ИОГВ УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития, "Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност
и", "Развитие сельского 

хозяйства и 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 
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регулирования рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия" 

46 Исключен. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 

47 Содействие развитию сектора 
исследований и разработок в научных 
учреждениях и образовательных 
организациях высшего образования в 
Удмуртской Республике, в том числе 
посредством углубления кооперации 
институтов с предприятиями и 
организациями Удмуртской Республики 

МОиН УР, ИОГВ УР, 
субъекты 

инфраструктуры, 
образовательные 

организации 
высшего 

образования в 
Удмуртской 

Республике (по 
согласованию) 

"Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност
и", "Создание условий 

для устойчивого 
экономического 

развития", "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

  

48 Исключен. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 

49 Формирование благоприятной правовой 
среды для развития инновационной 
деятельности 

Минэкономики УР, 
ИОГВ УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

  

Развитие сферы производства и услуг 

Повышение производительности труда и конкурентоспособности промышленного комплекса республики 

50 Формирование, продвижение и 
реализация инвестиционных проектов в 
отрасли <*> 

Минпромторг УР "Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

и" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Стимулирование инвестиционной 
деятельности в отрасли, рост 
инвестиций в отрасли. Ежегодный 
прирост объема инвестиций в 
основной капитал на уровне 9 - 
10%. Рост производства продукции 

Показатели NN 6, 8, 
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ, 
оказанных услуг 
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обрабатывающей отрасли. 
Увеличение доли 
высокопроизводительных рабочих 
мест. Увеличение доли 
организаций, осуществляющих 
технологические инновации. 
Увеличение среднемесячной 
заработной платы в отрасли, рост 
производительности труда 

собственными силами 
по виду экономической 
деятельности 
"Металлургическое 
производство и 
производство готовых 
металлических 
изделий", Объем 
отгруженных товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ, 
оказанных услуг 
собственными силами 
по видам 
экономической 
деятельности 
"Текстильное и 
швейное 
производство", 
"Производство кожи, 
изделий из кожи и 
производство обуви", 
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ, 
оказанных услуг 
собственными силами 
по виду экономической 
деятельности 
"Обработка древесины 
и производство 



изделий из дерева" 

51 Привлечение средств федерального 
бюджета в развитие отрасли <*> 

Минпромторг УР "Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

и" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

  

52 Субсидирование части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
предприятиями в российских кредитных 
организациях для реализации 
инвестиционных проектов, а также на 
возмещение части затрат на уплату 
лизинговых платежей 

Минпромторг УР "Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

и" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

  

53 Субсидирование части затрат 
предприятий на внедрение современных 
методов организации производства, 
внедрение информационных технологий, 
сертификацию выпускаемой продукции, 
подготовку и повышение квалификации 
кадров, в том числе на внедрение систем 
и методов "Бережливое производство" 

Минпромторг УР "Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

и" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

  

54 Субсидирование части затрат на уплату 
процентов по кредитам на создание 
запасов сырья и материалов 

Минпромторг УР "Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

и" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

  

55 Субсидирование части затрат на участие 
в обучающих семинарах, мастер-классах, 
выставках 

Минпромторг УР "Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 
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и" 

56 Внесение изменений в действующее 
Положение о предоставлении субсидий 
предприятиями обрабатывающей 
отрасли для реализации инвестиционных 
проектов в части увеличения размера 
субсидий до 100% ставки 
рефинансирования ЦБ РФ 

Минпромторг УР "Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

и" 

2015 год Стимулирование инвестиционной 
деятельности в отрасли, рост 
инвестиций в отрасли 

 

57 Проработка механизма и 
предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на НИОКР для 
всех категорий предприятий 
обрабатывающей отрасли 

Минпромторг УР "Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

и" 

2015 - 2025 
годы 

Рост инновационной активности 
предприятий отрасли, увеличение 
доли организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации 

Доля организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации, в общем 
количестве 
обследованных 
организаций 

58 Проведение мониторинга разработки 
нефтяных месторождений на территории 
Удмуртской Республики 

Минпромторг УР "Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

и" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Сохранение объема добычи на 
уровне не ниже 10,5 млн. тонн в год 
до 2020 года и на уровне 9 млн. 
тонн в год до 2025 года 

Показатель N 10 

59 Рациональное использование 
разведанных запасов, проведение 
нефтяными компаниями геолого-
разведочных работ за счет собственных 
средств 

Минпромторг УР "Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

и" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение воспроизводства 
запасов и сохранение объемов 
добычи нефти на действующих 
месторождениях 

 

60 Внедрение новых технологий и методов 
интенсификации добычи нефти на 
действующих месторождениях 
Удмуртской Республики 

Минпромторг УР "Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

и" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Сохранение объемов добычи 
нефти, увеличение коэффициентов 
нефтеизвлечения 
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61 Ввод новых добывающих скважин Минпромторг УР "Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

и" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение дополнительной 
добычи нефти 

 

62 Реализация комплекса мероприятий по 
импортозамещению 

Минпромторг УР "Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

и" 

2015 - 2016 
годы 

Рост производства продукции 
обрабатывающей отрасли 

Показатель N 8 

63 Развитие сети газозаправочной 
инфраструктуры в Удмуртской 
Республике 

Минпромторг УР "Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

2015 - 2025 
годы 

Обеспечение в полном объеме 
транспортных средств 
компримированным природным 
газом. Увеличение объема 
реализации природного газа в 
качестве моторного топлива в 
Удмуртской Республике 

 

64 Предоставление субсидий 
хозяйствующим субъектам на 
возмещение части затрат по 
приобретению транспортных средств, 
использующих в качестве моторного 
топлива КПГ 

Минпромторг УР "Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Увеличение количества 
транспортных средств, работающих 
на КПГ, в регионе 

 

Развитие агропромышленного комплекса, создание условий для обеспечения продовольственной безопасности республики 

65 Предоставление субсидий на 
приобретение и модернизацию техники, 
оборудования организациям 
агропромышленного комплекса 

Минсельхоз УР "Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Увеличение энергообеспеченности 
сельхозорганизаций на 100 га 
посевных площадей к 2025 году в 
размере 130 л.с. 

Выпуск продукции 
сельского хозяйства 
сельскохозяйственным
и организациями, темп 
роста в сопоставимых 
ценах 
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66 Формирование, продвижение и 
реализация инвестиционных проектов в 
отрасли <*>: возмещение части 
процентной ставки по кредитам (займам) 
организациям агропромышленного 
комплекса; предоставление налоговых 
льгот, организациям, участвующим в 
осуществлении инвестиционной 
деятельности на территории Удмуртской 
Республики 

Минсельхоз УР, 
Минэкономики УР 

"Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия", 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Стимулирование инвестиционной 
деятельности в отрасли, рост 
инвестиций в АПК Удмуртской 
Республики. Прирост объема 
инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства к 2025 году на 
уровне 6% 

Инвестиции в сельское 
хозяйство (по крупным 
и средним 
сельскохозяйственным 
организациям), Индекс 
физического объема 
инвестиций в основной 
капитал сельского 
хозяйства 

67 Сохранение и воспроизводство 
используемых в сельскохозяйственном 
производстве земельных ресурсов. 
Содействие в проведении 
землеустроительных и кадастровых 
работ в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения 

Администрации МО 
в УР, Минсельхоз 

УР, Минимущество 
УР 

"Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Сохранение и увеличение площади 
обрабатываемых земель 
сельскохозяйственного назначения, 
увеличение урожайности 
сельскохозяйственных культур. 
Определение собственника земель 
сельскохозяйственного назначения, 
их регистрация, использование по 
назначению. Увеличение доходной 
части бюджетов муниципальных 
образований Удмуртской 
Республики. Размер площади 
земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного 
назначения, прошедших 
государственный кадастровый учет 
в процессе оформления, в 2025 
году составит 40 тыс. га 

Показатель N 11, 
Выпуск продукции 
сельского хозяйства, 
темп роста в 
сопоставимых ценах 

68 Страхование агропромышленного 
производства 

Минсельхоз УР "Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Снижение рисков при производстве 
продукции. Увеличение 
рентабельности 
сельскохозяйственного 

Показатель N 11, 
Выпуск продукции 
сельского хозяйства 
сельскохозяйственным
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продукции, сырья и 
продовольствия" 

производства. Увеличение доли 
застрахованных посевных 
площадей до 30 процентов 

и организациями, темп 
роста в сопоставимых 
ценах 

69 Проведение и участие Удмуртской 
Республики в региональных и 
межрегиональных выставках, ярмарках 

Минсельхоз УР, 
Минпромторг УР 

"Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия", 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение информированности 
регионов РФ и зарубежных стран о 
возможностях и потенциале 
организаций АПК республики по 
сотрудничеству и инвестированию 

Показатель N 11, 
Выпуск продукции 
сельского хозяйства, 
темп роста в 
сопоставимых ценах, 
Инвестиции в сельское 
хозяйство (по крупным 
и средним 
сельскохозяйственным 
организациям) 

70 Привлечение средств федерального 
бюджета в развитие отрасли <*> 

Минсельхоз УР "Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Стимулирование инвестиционной 
деятельности в отрасли, 
увеличение объемов 
государственной поддержки АПК 
Удмуртской Республики. 
Увеличение рентабельности 
сельскохозяйственного 
производства 

Показатель N 11, 
Выпуск продукции 
сельского хозяйства, 
темп роста в 
сопоставимых ценах 

71 Предоставление государственной 
поддержки, разработка предложений по 
необходимым мерам государственной 
поддержки, в том числе на федеральном 
уровне 

Минсельхоз УР "Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, 
увеличение рентабельности 
сельскохозяйственного 
производства 

Показатель N 11, 
Выпуск продукции 
сельского хозяйства, 
темп роста в 
сопоставимых ценах 

72 Оказание государственной поддержки, 
направленной на кадровое обеспечение 
сельскохозяйственного производства 

Минсельхоз УР "Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынков 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня обеспеченности 
сельского хозяйства Удмуртской 
Республики квалифицированными 

Показатель N 11, 
Выпуск продукции 
сельского хозяйства, 
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Удмуртской Республики сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 

продовольствия" 

кадрами. Количество обучившихся 
руководителей, специалистов и 
кадров рабочих профессий 
сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, органов 
управления сельским хозяйством 
муниципальных районов за период 
реализации Плана составит 3300 
человек 

темп роста в 
сопоставимых ценах 

73 Предоставление единовременных 
выплат работникам агропромышленного 
комплекса в части оплаты санаторно-
курортного лечения 

Минсельхоз УР "Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Улучшение состояния здоровья 
работников сельскохозяйственного 
производства. Ежегодное 
прохождение санаторно-
курортного лечения работников 
агропромышленного комплекса в 
количестве более 300 человек 

Показатель N 11, 
Выпуск продукции 
сельского хозяйства, 
темп роста в 
сопоставимых ценах 

74 Обустройство населенных пунктов 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры (газификация, 
водоснабжение) 

Минстрой УР, 
Минсельхоз УР 

"Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня инженерного 
обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
местности. Ввод в действие 
распределительных газовых сетей 
составит 1574 км, ввод в действие 
локальных водопроводов - 380 км 

Показатель N 34, Ввод 
газовых сетей (в 
сельской местности) 

75 Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности 

Минстрой УР, 
Минсельхоз УР 

"Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 

Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих в 
сельской местности, в 
том числе для молодых 
семей и молодых 
специалистов 
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76 Государственная поддержка, 
направленная на развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств: 
- поддержка начинающих фермеров; 
- развитие семейных животноводческих 
ферм; 
- возмещение части процентной ставки 
по кредитам (займам), взятыми малыми 
формами хозяйствования 

Минсельхоз УР "Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Увеличение количества 
хозяйствующих крестьянских 
(фермерских) хозяйств (ежегодный 
прирост до 25). Увеличение 
количества семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств (ежегодный прирост до 5). 
Увеличение объемов производств 
продукции животноводства 

Показатель N 11, 
Выпуск продукции 
сельского хозяйства, 
темп роста в 
сопоставимых ценах, 
Производство молока 
(по всем категориям 
хозяйств), 
Производство на убой 
скота и птицы в живом 
весе 

77 Реализация комплекса мероприятий по 
импортозамещению 

Минсельхоз УР "Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия" 

2015 - 2016 
годы 

Увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, 
увеличение рентабельности 
сельскохозяйственного 
производства 

Показатель N 11, 
Выпуск продукции 
сельского хозяйства, 
темп роста в 
сопоставимых ценах 

78 Обеспечение защиты населения от 
болезней, общих для человека и 
животных, обеспечение безопасности 
продуктов животноводства в 
ветеринарно-санитарном отношении 

ГУВ УР "Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Сокращение количества 
неблагополучных пунктов по 
заразным болезням животных на 
территории Удмуртской Республики 
к 2020 году до 115 единиц. 
Сокращение количества случаев 
заболеваемости животных 
заразными болезнями 

Количество не 
оздоровленных 
неблагополучных 
пунктов по заразным 
болезням животных на 
территории 
Удмуртской 
Республики, на конец 
отчетного периода, 
Степень безопасного в 
ветеринарно-
санитарном отношении 
сырья животного и 
растительного 
происхождения, 
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выпущенного в 
реализацию без 
ограничений 

Развитие промышленности строительных материалов 

79 Субсидирование части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
предприятиями в российских кредитных 
организациях для реализации 
инвестиционных проектов, а также на 
возмещение части затрат на уплату 
лизинговых платежей 

Минстрой УР "Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Стимулирование предприятий, 
выпускающих строительные 
материалы, на техническое 
перевооружение и модернизацию 
действующих и создание новых 
производств 

Показатель N 3 

80 Исключен. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 

81 Организация ежегодной 
специализированной выставки "Город 
XXI века" и проведение в ее рамках 
конкурсов, фестивалей, конференций, 
семинаров, круглых столов, 
направленных на увеличение 
конкурентоспособности местных 
строительных материалов и повышение 
качества архитектурных и 
градостроительных решений 

Минстрой УР "Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение 
конкурентоспособности местных 
строительных материалов и 
повышение качества архитектурных 
и градостроительных решений 

 

Развитие потребительского рынка и сферы услуг 

82 Осуществление контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Удмуртской 
Республики и муниципальных нужд 
муниципальных образований в 
Удмуртской Республике 

Минпромторг УР "Развитие 
потребительского 

рынка" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Соблюдение требований 
законодательства РФ. Развитие 
конкуренции поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Повышение 
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эффективности использования 
бюджетных средств 

83 Государственное регулирование 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

Минпромторг УР "Развитие 
потребительского 

рынка" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Производство алкогольной 
продукции, пива и спирта. Выдача 
лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции. Прием 
деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 
Поступление государственной 
пошлины за выдачу лицензий 

Объем производства 
алкогольной 
продукции, Объем 
производства спирта, 
Объем производства 
пива 

84 Осуществление лицензионного контроля 
за розничной продажей алкогольной 
продукции и государственного контроля 
за предоставлением деклараций об 
объеме розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 

Минпромторг УР "Развитие 
потребительского 

рынка" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Проведение плановых и 
внеплановых выездных проверок 

 

85 Обеспечение доступности товаров и услуг 
общественного питания для населения на 
территории Удмуртской Республики в 
широком ассортименте при 
гарантированном качестве и 
безопасности 

Минпромторг УР "Развитие 
потребительского 

рынка" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Достижение нормативов 
минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых 
объектов; обеспеченности 
посадочными местами в 
предприятиях общественного 
питания общедоступной сети в 
расчете на одну тысячу жителей 

Показатель N 12, 
Оборот розничной 
торговли, Оборот 
общественного 
питания 

86 Ведение реестра розничных рынков и 
Перечня ярмарок на территории 
Удмуртской Республики. Формирование 
и ведение торгового реестра 

Минпромторг УР "Развитие 
потребительского 

рынка" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Формирование полной и 
достоверной информации об 
объектах, осуществляющих 
торговую деятельность и поставки 
товаров на территории республики 

Показатель N 12, 
Оборот розничной 
торговли 
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87 Ведение реестра предприятий, 
оказывающих бытовые услуги населению 
и реестра гостиниц и аналогичных 
средств размещения 

Минпромторг УР "Развитие 
потребительского 

рынка" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Ведение и ежегодное обновление 
единой информационной базы 
предприятий, оказывающих 
бытовые услуги населению, 
гостиниц и аналогичных средств 
размещения 

Объем бытовых услуг 
населению, Объем 
гостиничных услуг 
населению 

88 Развитие предприятий торговли, 
бытового обслуживания и общественного 
питания социальной направленности 

Минпромторг УР "Развитие 
потребительского 

рынка" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение культуры 
обслуживания, внедрение 
прогрессивных форм и методов 
торговли; использование 
дисконтных карт 

Показатель N 12, 
Оборот розничной 
торговли, Оборот 
общественного 
питания, Объем 
бытовых услуг 
населению 

89 Обеспечение качественным 
сбалансированным питанием детей 
дошкольного и школьного возраста 

Минпромторг УР "Развитие 
потребительского 

рынка" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Увеличение охвата всеми видами 
питания учащихся образовательных 
учреждений Удмуртской 
Республики. Улучшение 
показателей здоровья детей 
дошкольного и школьного возраста 

Охват всеми видами 
питания учащихся 
образовательных 
организаций в 
Удмуртской Республике 

90 Мониторинг цен на социально значимые 
товары и их остатков на потребительском 
рынке республики и цен по центрам 
Приволжского федерального округа 

Минпромторг УР "Развитие 
потребительского 

рынка" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Недопущение необоснованного 
роста цен на социально значимые 
продовольственные товары первой 
необходимости 

Показатель N 12 

91 Формирование конкурентной среды на 
внутреннем потребительском рынке 

Минпромторг УР "Развитие 
потребительского 

рынка" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Организация и проведение 
республиканских конкурсов, 
конференций, семинаров, 
совещаний, форумов и других 
мероприятий 

Показатель N 12, 
Оборот розничной 
торговли, Оборот 
общественного 
питания, Объем 
бытовых услуг на 
селению, Объем 
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гостиничных услуг 
населению 

92 Содействие приоритетному 
продвижению на рынок Удмуртской 
Республики товаров местных 
производителей 

Минпромторг УР "Развитие 
потребительского 

рынка" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Организация и проведение 
Всероссийских и региональных 
ярмарок, конкурсов, промо-акций, 
мастер-классов, смотров качества, 
дней открытых дверей и других 
мероприятий 

Показатель N 12 

93 Совершенствование системы защиты 
прав потребителей, качества и 
безопасности товаров и услуг 

Минпромторг УР "Развитие 
потребительского 

рынка" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Насыщение потребительского 
рынка республики качественными и 
безопасными товарами и услугами. 
Повышение эффективности 
функционирования системы 
защиты прав потребителей 

 

94 Повышение уровня подготовки, 
переподготовки кадров и квалификации 
персонала в сфере потребительского 
рынка 

Минпромторг УР "Развитие 
потребительского 

рынка" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение сферы 
потребительского рынка 
квалифицированными кадрами. 
Проведение республиканских 
конкурсов профессионального 
мастерства. Проведение 
мероприятий по присвоению 
высших профессиональных званий 

 

95 Создание условий для развития 
потребительской кооперации 

Минпромторг УР, 
Минсельхоз УР 

"Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирования рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня занятости 
населения за счет расширения 
видов деятельности, открытия 
новых предприятий, оказания 
дополнительных услуг и создания 
новых рабочих мест. Увеличение 
розничного товарооборота 
торговой сети и общественного 

Розничный 
товарооборот торговой 
сети и общественного 
питания Союза 
потребительских 
обществ Удмуртской 
Республики 
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питания организаций 
потребительской кооперации 

96 Создание и ведение системы 
государственного информационного 
обеспечения в сфере потребительского 
рынка на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Минпромторг УР "Развитие 
потребительского 

рынка" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня 
информированности населения и 
хозяйствующих субъектов о 
деятельности Министерства 
торговли и бытовых услуг 
Удмуртской Республики по всем 
направлениям 

 

Развитие лесного хозяйства 

97 Осуществление охраны лесов от пожаров 
(в том числе осуществление мер 
пожарной безопасности и тушения 
лесных пожаров) 

Минлесхоз УР "Развитие лесного 
хозяйства" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности 
системы профилактики, 
обнаружения и тушения лесных 
пожаров, позволяющей свести к 
минимуму повреждение лесов в 
результате возникновения пожаров 

Доля площади лесов, 
выбывших из состава 
покрытых лесной 
растительностью 
земель лесного фонда, 
в связи с воздействием 
пожаров, вредных 
организмов, рубок и 
других факторов, в 
общей площади 
покрытых лесной 
растительностью 
земель лесного фонда 

98 Осуществление охраны лесов от 
загрязнения и иного негативного 
воздействия, а также защиты лесов от 
вредных организмов 

Минлесхоз УР "Развитие лесного 
хозяйства" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Снижение угрозы распространения 
вредных организмов, ликвидация 
очагов вредных организмов 

Доля площади лесов, 
выбывших из состава 
покрытых лесной 
растительностью 
земель лесного фонда, 
в связи с воздействием 
пожаров, вредных 

99 Обеспечение использования лесов 
способами, не носящими вреда 
окружающей среде и здоровью 

Минлесхоз УР "Развитие лесного 
хозяйства" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение непрерывного, 
неистощительного, рационального 
и комплексного использования 

consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D7049C843277F65F93F8630243D00F26460BE9FE09gFDFK
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D7049C843277F65F93F8630243D00F26460BE9FE09gFDFK
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D60494843277F65F93F8630243D00F26460BE9F704gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D60494843277F65F93F8630243D00F26460BE9F704gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D60494843277F65F93F8630243D00F26460BE9F704gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D60494843277F65F93F8630243D00F26460BE9F704gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D60494843277F65F93F8630243D00F26460BE9F704gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D60494843277F65F93F8630243D00F26460BE9F704gFD2K


человека, для удовлетворения 
потребностей общества в лесах и лесных 
ресурсах 

лесных ресурсов. Увеличение 
фактического объема заготовки 
древесины до 84,6% к 
установленному допустимому 
объему изъятия древесины 

организмов, рубок и 
других факторов, в 
общей площади 
покрытых лесной 
растительностью 
земель лесного фонда, 
Отношение 
фактического объема 
заготовки древесины к 
установленному 
допустимому объему 
изъятия древесины 

100 Воспроизводство лесов (проведение 
работ по лесовосстановлению лесов и 
уходу за ними) 

Минлесхоз УР "Развитие лесного 
хозяйства" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение воспроизводства 
лесов семенами с улучшенными 
наследственными свойствами, 
повышающими продуктивность, 
качество и устойчивость 
насаждений. Повышение 
эффективности и качества 
лесовосстановления 

Лесистость территории 
Удмуртской 
Республики, Доля 
площади ценных 
лесных насаждений в 
составе покрытых 
лесной 
растительностью 
земель лесного фонда 

101 Исключен. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 

Развитие межрегиональной и внешнеэкономической деятельности 

102 Организация и обеспечение участия 
Удмуртской Республики в выставках, 
ярмарках, экономических миссиях и иных 
презентационных мероприятиях на 
территории Удмуртской Республики, в 
субъектах Российской Федерации, 
зарубежных странах 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Увеличение количества 
презентационных мероприятий 
Удмуртской Республики. 
Активизация 
внешнеэкономической 
деятельности организаций 
Удмуртской Республики 

Показатель N 15 
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103 Информационная поддержка участников 
ВЭД (издание и публикация 
информационных, справочных 
материалов в печатном и электронном 
виде по вопросам межрегиональной и 
внешнеэкономической деятельности на 
русском и иностранном языках) 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

104 Продвижение внешнеэкономических 
интересов предприятий Удмуртской 
Республики через взаимодействие с 
федеральными органами власти, 
торгово-промышленными палатами, 
дипломатическими представительствами 
зарубежных стран, в том числе 
посредством участия в работе 
межправительственных комиссий, 
советов, рабочих групп, иных 
коллегиальных международных 
образований 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Увеличение участников 
внешнеэкономической 
деятельности Удмуртской 
Республики. Активизация 
внешнеэкономической 
деятельности организаций 
Удмуртской Республики 

Показатели NN 15 - 16 

105 Развитие сотрудничества на основе 
договорных отношений (инициирование 
подписания, мониторинг и анализ 
эффективности действующих соглашений 
о межрегиональном и международном 
сотрудничестве) 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Увеличение количества 
зарубежных партнеров. 
Привлечение зарубежного научно-
технического потенциала к 
развитию производственной сферы 
и услуг 

106 Стимулирование внешнеэкономической 
деятельности: поощрение активных 
участников ВЭД в рамках ежегодного 
конкурса "Лучший экспортер Удмуртской 
Республики" 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Увеличение участников 
внешнеэкономической 
деятельности Удмуртской 
Республики. Активизация 
внешнеэкономической 
деятельности организаций 

Показатель N 16 
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Удмуртской Республики 

107 Повышение информированности 
предприятий об особенностях внешней 
торговли с зарубежными партнерами 
(информационные, консультационные и 
обучающие мероприятия) 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Активизация 
внешнеэкономической 
деятельности организаций 
Удмуртской Республики 

Показатели NN 15 - 16 

108 Развитие системы продвижения 
продукции на внешние рынки: развитие 
инфраструктуры поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
специализированных консалтинговых 
центров по развитию международной 
кооперации, формирование института 
торговых домов и торговых 
представителей Удмуртской Республики 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

Увеличение участников 
внешнеэкономической 
деятельности Удмуртской 
Республики. Активизация 
внешнеэкономической 
деятельности организаций 
Удмуртской Республики 

Показатели NN 15 - 16 

109 Формирование перечня предложений по 
развитию транспортно-логистической 
инфраструктуры Удмуртской Республики, 
способствующей развитию внешних 
связей 

Минэкономики УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 год Развитие транспортно-
логистической инфраструктуры 
Удмуртской Республики 

Показатель N 15 

110 Разработка и внедрение вузами 
Удмуртской Республики современных 
программ непрерывной подготовки 
кадров для сферы внешнеэкономической 
деятельности, в том числе с учетом 
предложений хозяйствующих субъектов 

Вузы Удмуртской 
Республики (по 
согласованию), 

МОиН УР, 
Минэкономики УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение квалификации 
персонала в сфере 
внешнеэкономической 
деятельности 

Показатель N 16 

111 Разработка концепции и строительство 
многофункционального выставочного 
комплекса на территории Удмуртской 

Минэкономики УР, 
Администрация МО 

"Город Ижевск" 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 

2015 - 2025 
годы 

Развитие выставочно-ярмарочной 
инфраструктуры Удмуртской 
Республики 
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Республики развития" 

Развитие территориальных кластеров 

112 Актуализация концепции (программы) 
развития территориального кластера 
"Удмуртский машиностроительный 
кластер" <*> 

Минпромторг УР "Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

и" 

2015 - 2025 
годы по мере 
необходимос

ти 

Стимулирование инновационной 
деятельности. Рост инновационной 
активности предприятий и 
организаций республики. 
Стимулирование инвестиционной 
деятельности, рост инвестиций в 
экономику Удмуртской Республики. 
Увеличение добавленной 
стоимости. Рост валового 
регионального продукта 

Показатели N 1, 3, 4, 8. 
Доля продукции 
высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в 
общем объеме 
валового 
регионального 
продукта Удмуртской 
Республики. Доля 
организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации, в общем 
количестве 
обследованных 
организаций. Объем 
отгруженных товаров 
собственного 
производства 
(выполненных работ, 
услуг) инновационного 
характера без учета 
производства 
транспортных средств и 
оборудования 

113 Формирование координационных 
органов управления Удмуртским 
машиностроительным кластером 

Минпромторг УР  2015 год   
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114 Привлечение софинансирования на 
реализацию мероприятий концепции 
(программы) развития Удмуртского 
машиностроительного кластера 

Минпромторг УР, 
Минэкономики УР 

"Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност

и" 

2015 - 2025 
годы 

  

115 Государственная поддержка 
инвестиционных, инновационных 
проектов, реализуемых предприятиями-
резидентами территориальных кластеров 
Удмуртской Республики в соответствии с 
законодательством 

Минпромторг УР, 
Минэкономики УР, 

АРИ УР 

"Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност
и", "Создание условий 

для устойчивого 
экономического 

развития" 

2015 - 2025 
годы 

  

116 Государственная поддержка начинающих 
и действующих малых и средних 
инновационных компаний-резидентов 
кластеров в соответствии с 
законодательством 

Минэкономики УР, 
АРИ УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

  

117 Реализация плана развития 
промышленных, технологических парков 
на территории Удмуртской Республики. 
Разработка механизма предоставления 
льгот и преференций резидентам 
промышленных, технологических парков 
<*> 

Минпромторг УР, 
Минэкономики УР 

"Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособност
и", "Создание условий 

для устойчивого 
экономического 

развития" 

2015 - 2018 
годы 

Стимулирование инвестиционной и 
инновационной деятельности, рост 
инвестиций в экономику 
Удмуртской Республики 

Показатели N 3 - 5. 
Доля продукции 
высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в 
общем объеме 
валового 
регионального 
продукта Удмуртской 
Республики 

 Формирование и развитие туристско-
рекреационного кластера "Камский 
берег" 

МКиТ УР, Центр 
кластерного 
развития УР, 

"Культура Удмуртии" 2015 - 2017 
годы 

Повышение туристической и 
инвестиционной 
привлекательности республики 
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Администрации МО 
"Город Сарапул", 

"Воткинский 
район", 

"Сарапульский 
район", 

"Каракулинский 
район" (по 

согласованию) 

Устойчивое и динамичное повышение качества жизни населения Удмуртской Республики. Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого 
потенциала 

Формирование и реализация демографической и семейной политики 

118 Реализация демографической политики и 
профилактика социального сиротства в 
Удмуртской Республике 

Минсоцполитики 
УР, МОиН УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Улучшение демографической 
ситуации в Удмуртской Республике, 
профилактика социального 
сиротства 

Показатель N 17, 
Количество детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
Количество родителей, 
лишенных 
родительских прав, 
Коэффициент 
рождаемости, Доля 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
всего, в том числе 
переданных 
неродственникам (в 
приемные семьи, на 
усыновление 
(удочерение), под 
опеку 

consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCEDAD60C91843277F65F93F8630243D00F26460BE8F603gFD1K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCEDAD60C91843277F65F93F8630243D00F26460BE8F603gFD1K


(попечительство), 
охваченных другими 
формами семейного 
устройства (семейные 
детские дома, 
патронатные семьи), 
находящихся в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях всех 
типов 

119 Реализация мер по стабилизации 
демографической ситуации в Удмуртской 
Республике 

Минсоцполитики 
УР, МКиТ УР, АПМК 

УР, Минтруд 
Удмуртии, 

администрации МО 
в УР (по 

согласованию) 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Сохранение численности населения 
Удмуртской Республики 

 

120 Реализация единой государственной 
семейной политики, направленной на 
укрепление института семьи в 
Удмуртской Республике 

Минсоцполитики 
УР, МКиТ УР, АПМК 

УР, Минтруд 
Удмуртии, Комитет 
по делам ЗАГС при 
Правительстве УР, 

Минздрав УР, 
МОиН УР, 

Миндортранс УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию) 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Рост количества многодетных 
семей в Удмуртской Республике. 
Повышение ценности семейного 
образа жизни, сохранение духовно-
нравственных традиций в семейных 
отношениях и семейном 
воспитании, уменьшение числа 
разводов 

 

121 Система мер по оказанию социальной Минсоцполитики "Социальная 2015 - 2025 Повышение уровня и качества  
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поддержки семьям с детьми УР, Минсоцзащиты 
УР, администрации 

МО в УР (по 
согласованию) 

поддержка граждан" годы, 
ежегодно 

жизни семьи, уменьшение доли 
семей, совокупный среднедушевой 
доход которых ниже 
установленного прожиточного 
минимума. Создание социально-
экономических условий, 
благоприятных для рождения, 
содержания и воспитания 
нескольких детей 

122 Система мероприятий по устройству 
детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей на воспитание в 
семьи 

Минсоцполитики 
УР, МОиН УР, 

администрации МО 
в УР (по 

согласованию) 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Увеличение количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семьи, социализация 
этих детей 

 

123 Мероприятия по повышению престижа и 
ценности семьи в общественном 
сознании 

Минсоцполитики 
УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Распространение в обществе 
позитивного образа семьи со 
стабильным зарегистрированным 
браком супругов, имеющих 
нескольких детей или 
принимающих на воспитание 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 

Развитие социальной сферы. Повышение качества и доступности услуг социальной сферы 

Развитие здравоохранения 

124 Развитие системы, направленной на 
совершенствование медицинской 
профилактики неинфекционных, в том 
числе социально значимых заболеваний, 
и формирование здорового образа 
жизни 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы 

Увеличение охвата населения 
профилактическими 
мероприятиями. Сокращение 
потребления табака, алкоголя, 
наркотических средств и 
психоактивных веществ, в том 

Показатель N 20, 
Коэффициент 
смертности, 
Распространенность 
потребления табака 
среди детей, 
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125 Профилактика инфекционных 
заболеваний, включая 
иммунопрофилактику, профилактика 
социально значимых инфекционных 
заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, 
вирусные гепатиты B и C, туберкулез 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

числе у детей. Увеличение доли 
здоровых лиц по результатам 
диспансерного осмотра. Снижение 
показателей первичной 
заболеваемости, временной 
нетрудоспособности, 
инвалидности. Сокращение 
показателей смертности населения, 
в том числе определенных в рамках 
Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 
598 

Потребление 
алкогольной 
продукции (в пересчете 
на абсолютный 
алкоголь) 

126 Профилактика развития зависимостей, 
включая сокращение потребления 
табака, алкоголя, наркотических средств 
и психоактивных веществ 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

127 Развитие системы раннего выявления 
заболеваний и патологических 
состояний, факторов риска их развития, 
включая проведение медицинских 
осмотров и всеобщей диспансеризации 
населения 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение эффективности работы 
медицинских организаций, в том 
числе: снижение показателей 
первичной заболеваемости, 
временной нетрудоспособности, 
инвалидности; сокращение 
показателей смертности населения, 
в том числе определенных в рамках 
Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 
598 

Показатель N 20, 
Коэффициент 
смертности 

128 Совершенствование системы первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе 
амбулаторной хирургии, стационар 
замещающих технологий 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы 

129 Внедрение проекта "Поликлиника без 
очередей", направленного на 
сокращение сроков ожидания на 
консультативный прием и 
диагностические исследования <*> 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 год 

130 Обеспечение полной загрузки 
высокотехнологичного медицинского 
оборудования, снижение срока 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 год 
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ожидания обследования в плановом 
порядке на высокотехнологичном 
медицинском оборудовании с 3 до 1 
месяца <*> 

131 Развитие сельской медицины, 
предусматривающей создание 
передвижных и модульных ФАПов, 
развитие института врача общей 
практики, совершенствование работы 
межмуниципальных центров, 
активизация работы мобильных 
комплексов, телемедицинских центров, 
выездных консультативно-
диагностических бригад 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы 

132 Совершенствование трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи 
(муниципальный межмуниципальный 
региональный уровни) 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

133 Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным 
сосудистыми заболеваниями 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Показатель N 20, 
Коэффициент 
смертности, 
Смертность от 
болезней системы 
кровообращения 

134 Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Показатель N 20, 
Коэффициент 
смертности, 
Смертность от 
новообразований (в 
том числе 
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злокачественных) 

135 Совершенствование оказания скорой, в 
том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Показатель N 20, 
Коэффициент 
смертности 

136 Совершенствование оказания 
медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Показатель N 20, 
Коэффициент 
смертности, 
Смертность от 
дорожно-транспортных 
происшествий 

137 Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным 
туберкулезом 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Показатель N 20, 
Коэффициент 
смертности, 
Смертность от 
туберкулеза 

138 Совершенствование оказания 
медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека, гепатитами B 
и C 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Показатель N 20, 
Коэффициент 
смертности 

139 Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи наркологическим 
больным 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

140 Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным с 
психическими расстройствами и 
расстройствами поведения 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 
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141 Развитие службы крови Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы 

142 Совершенствование трехуровневой 
системы оказания акушерско-
гинекологической, неонатологической и 
педиатрической помощи 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Снижение младенческой и 
материнской смертности. 
Повышение качества и доступности 
медицинской помощи беременным 
женщинам и новорожденным. 
Сохранение репродуктивного 
здоровья. Сокращение уровня 
абортов и количества отказов от 
новорожденных (социальное 
сиротство) 

Младенческая 
смертность 

143 Создание системы раннего выявления и 
коррекции нарушений развития ребенка 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

144 Выхаживание детей с экстремально 
низкой массой тела 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

145 Развитие специализированной 
медицинской помощи детям 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

146 Совершенствование 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, развитие новых эффективных 
методов лечения 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности работы 
медицинских организаций, в том 
числе: снижение показателей 
первичной заболеваемости, 
временной нетрудоспособности, 
инвалидности; сокращение 
показателей смертности населения, 
в том числе определенных в рамках 
Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 
598 

Показатель N 20, 
Коэффициент 
смертности 

147 Развитие медицинской реабилитации и 
совершенствование системы санаторно-
курортного лечения 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

148 Организация службы паллиативной 
помощи и обеспечение медико-
социальной помощью неизлечимых 
больных 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

149 Организация обеспечения Минздрав УР "Развитие 2015 - 2025 
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лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями населения в 
соответствии с Перечнем групп 
населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и медицинские 
изделия отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно 

здравоохранения" годы, 
ежегодно 

150 Организация обеспечения граждан 
лекарственными препаратами для 
лечения заболеваний, включенных в 
перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к 
сокращению продолжительности жизни 
гражданина или инвалидности 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

151 Реализация мероприятий, направленных 
на сокращение кадрового дефицита 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы 

Обеспечение отрасли 
высококвалифицированными и 
мотивированными кадрами 

Показатель N 20, 
Коэффициент 
смертности; 
Показатели 
соотношения средней 
заработной платы 
медицинских 
работников к средней 
заработной плате в 
Удмуртской Республике 

152 Подготовка, повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 
медицинских и фармацевтических 
работников <*> 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

153 Поэтапное повышение средней 
заработной платы медицинских 
работников в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 597 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2018 
годы 

154 Приведение оплаты труда работников 
учреждений здравоохранения в 
соответствие требованиям Единых 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 год 
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рекомендаций по установлению систем 
оплаты труда работников 
государственных (муниципальных) 
учреждений <*> 

155 Укрепление материально-технической 
базы отрасли здравоохранения в 
соответствии с порядками и стандартами 
оказания медицинской помощи, медико-
демографическими показателями и 
региональными особенностями 
состояния здоровья населения 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
государственных учреждений 
здравоохранения, развитие 
инфраструктуры отрасли 
здравоохранения. Внедрение 
электронного документооборота в 
медицинских организациях 
Удмуртской Республики. Развитие 
системы записи на прием к врачу в 
электронном виде. Реорганизация 
неэффективно работающих 
медицинских организаций. 
Повышение финансово-
экономической эффективности 
медицинских организаций. 
Развитие государственно-частного 
партнерства 

Показатель N 20, 
Коэффициент 
смертности 

156 Развитие информатизации в 
здравоохранении, в том числе 
совершенствование информационно-
технологической инфраструктуры 
медицинских организаций и создание 
единого информационного пространства 
телемедицины 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

157 Привлечение средств федерального 
бюджета и внебюджетных инвестиций в 
развитие отрасли здравоохранения 
путем использования современного 
механизма эффективной и компетентной 
инвестиционной политики модели 
государственно-частного партнерства <*> 

Минздрав УР "Развитие 
здравоохранения" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Развитие физической культуры и спорта 

158 Мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни, 
развитие физической культуры и спорта в 
Удмуртской Республике 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Совершенствование системы 
физического воспитания, рост числа 
занимающихся адаптивной 
физической культурой и спортом 

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
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и спортом, в общей 
численности населения 

159 Организация и проведение 
физкультурных мероприятий в 
Удмуртской Республике 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Привлечение различных категорий 
населения к занятию физической 
культурой и спортом 

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 

160 Проведение официальных спортивных 
мероприятий в Удмуртской Республике 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня физической 
подготовки и совершенствование 
спортивных навыков и 
конкурентоспособности 
спортсменов, членов спортивной 
сборной Удмуртской Республики 

Численность 
спортсменов 
Удмуртской 
Республики, 
включенных в список 
кандидатов в 
спортивные сборные 
команды Российской 
Федерации 

161 Развитие инфраструктуры объектов 
физической культуры и спорта 
Удмуртской Республики 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы 

Развитие сети спортивных 
сооружений, доступной для 
различных категорий и групп 
населения 

Единовременная 
пропускная 
способность объектов 
спорта 

162 Формирование, продвижение и 
реализация инвестиционных проектов на 
основе использования механизмов 
государственно-частного партнерства <*> 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы 

Укрепление материально-
технической базы учреждений 
физической культуры и спорта, 
развитие инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 
способность объектов 
спорта 

163 Привлечение средств федерального 
бюджета в развитие отрасли <*> 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

  

164 Мероприятия по внедрению Минспорт УР "Развитие физической 2015 - 2025 Привлечение населения к занятиям Доля граждан, 
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Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

культуры, спорта и 
молодежной политики" 

годы физической культурой и спортом, 
укрепление здоровья населения 

систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 

165 Мероприятия по обеспечению 
подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Удмуртской 
Республики 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы 

Развитие системы отбора и 
подготовки спортсменов для 
спортивных сборных команд 
Удмуртской Республики, также 
увеличение числа спортсменов, 
включенных в составы спортивных 
сборных команд Удмуртской 
Республики, Российской Федерации 

Численность 
спортсменов 
Удмуртской 
Республики, 
включенных в список 
кандидатов в 
спортивные сборные 
команды Российской 
Федерации 

166 Обеспечение участия спортивных 
сборных команд Удмуртской Республики 
в спортивных мероприятиях 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы 

Укрепление имиджа республики 
как одного из центров по 
подготовке спортсменов высокого 
класса, достижение высоких 
результатов спортсменами 
спортивных сборных команд 
Удмуртской Республики на 
спортивных соревнованиях 
различного уровня 

 

167 Поддержка спортивных клубов Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение профессионального 
мастерства спортсменов, 
представляющих Удмуртскую 
Республику на всероссийских и 
международных соревнованиях, 
популяризация игровых видов 
спорта 
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168 Реализация мер, направленных на 
стимулирование и поощрение 
спортсменов и их тренеров за 
достижение высших спортивных 
результатов 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение мотивации 
спортсменов и тренеров для 
достижения высоких спортивных 
результатов 

Численность 
спортсменов 
Удмуртской 
Республики, 
включенных в список 
кандидатов в 
спортивные сборные 
команды Российской 
Федерации 

169 - 
170 

Исключены. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 

Развитие образования. Сохранение и развитие кадрового потенциала 

171 Создание дополнительных дошкольных 
мест, строительство, капитальный ремонт 
и реконструкция образовательных 
организаций дошкольного образования 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности 
использования функционирующих 
зданий и помещений дошкольных 
образовательных организаций. 
Увеличение количества мест для 
детей дошкольного возраста, в том 
числе в функционирующих 
образовательных организациях 

Доступность 
дошкольного 
образования - 
отношение 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году, к сумме 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди 
на получение в 
текущем году 
дошкольного 
образования, Охват 
детей в возрасте 1 - 6 
лет дошкольным 
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образованием 

172 Развитие вариативных и менее затратных 
форм предоставления дошкольного 
образования. Создание условий для 
развития государственно-частного 
партнерства и привлечения 
негосударственных организаций в сферу 
дошкольного образования 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение вариативности форм 
дошкольного образования, 
удовлетворение потребности 
населения в дошкольном 
образовании. Увеличение охвата 
детей дошкольным образованием 

Удельный вес 
численности детей 
дошкольного возраста, 
посещающих 
негосударственные 
организации 
дошкольного 
образования, 
предоставляющие 
услуги дошкольного 
образования, в общей 
численности детей, 
посещающих 
образовательные 
организации 
дошкольного 
образования 

173 Обеспечение качества общего 
образования, развитие республиканской 
системы мониторинга качества 
образования 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение качества подготовки 
школьников Удмуртской 
Республики, сокращение 
отставания от 
среднереспубликанского уровня 
образовательных результатов 
выпускников школ, работающих в 
сложных социальных условиях 

Доля выпускников 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций, не 
сдавших единый 
государственный 
экзамен, в общей 
численности 
выпускников 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организаций 
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174 Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт образовательных 
организаций общего образования. 
Создание современных условий для 
обучения учащихся и укрепление 
материально-технической базы 
общеобразовательных организаций. 
Расширение программы капитального и 
текущего ремонта учреждений 
образования <*> 

МОиН УР, 
Минстрой УР 

"Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Приведение инфраструктуры 
образовательных организаций в 
соответствие требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
Обеспечение равного доступа 
учащихся к современным условиям 
обучения 

Доля школьников, 
которым 
предоставлена 
возможность обучаться 
в соответствии с 
основными 
современными 
требованиями, в общей 
численности 
школьников, Доля 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организаций, здания 
которых признаны в 
установленном 
порядке аварийными, в 
общем количестве 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организаций 

175 Формирование, продвижение и 
реализация инвестиционных проектов, в 
том числе на принципах государственно-
частного партнерства <*> 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Привлечение инвестиций в отрасль. 
Развитие системы образования всех 
уровней 

 

176 Привлечение средств федерального 
бюджета и внебюджетных источников в 
развитие отрасли <*> 

МОиН УР  2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Развитие инфраструктуры 
образования и улучшение 
материально-технической базы 
образовательных организаций 

Доля школьников, 
которым 
предоставлена 
возможность обучаться 
в соответствии с 
основными 
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современными 
требованиями, в общей 
численности 
школьников, Доля 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организаций, здания 
которых признаны в 
установленном 
порядке аварийными, в 
общем количестве 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организаций 

177 Оптимизация сети, ликвидация и 
реорганизация неэффективных 
учреждений, оптимизация численности 
по отдельным категориям 
педагогических работников 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности 
образовательных организаций. 
Снижение численности 
обучающихся, занимающихся во 
вторую смену 

Доля обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях, 
занимающихся в одну 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях 

178 Внедрение системы оценки 
эффективности деятельности 
образовательных организаций. 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение общественного 
контроля за деятельностью 
образовательных организаций и 
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Обеспечение открытости и публичности 
деятельности образовательных 
организаций и органов управления 
образованием 

органов управления образованием 

179 Совершенствование организационно-
экономических механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного 
образования детей. Создание условий 
для использования ресурсов 
негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного 
образования детей 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Развитие современных моделей 
организации дополнительного 
образования детей и охват не 
менее 60 тыс. детей и подростков 
ежегодно общественными 
проектами с использованием 
медиатехнологий 

Охват детей в возрасте 
5 - 18 лет программами 
дополнительного 
образования 
(удельный вес 
численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в 
возрасте 5 - 18 лет) 

180 Развитие инфраструктуры организаций 
дополнительного образования детей 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Приведение инфраструктуры 
организаций дополнительного 
образования в соответствие с 
современными требованиями 

 

181 Развитие системы выявления и 
поддержки одаренных детей. Грантовая 
поддержка и обеспечение участия 
одаренных и талантливых детей в 
мероприятиях российского и 
международного уровней 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Создание единой системы поиска, 
поддержки и сопровождения 
талантливых детей 

 

182 Военно-патриотическое воспитание 
учащихся общеобразовательных 
организаций, развитие физической 
культуры и спорта 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение гражданской 
активности молодежи, вовлечение 
подростков в спортивную 
деятельность 

 

183 Государственная поддержка детей-сирот, МОиН УР "Развитие 2015 - 2025 Увеличение числа детей, Количество лиц из 
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детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа. 
Обеспечение лиц из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 

образования" годы, 
ежегодно 

устроенных в семьи (не менее 40 
детей ежегодно). Реконструкция 
одного детского дома по 
семейному типу каждый год. 
Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа 

числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями 

184 Обеспечение детей организованными 
формами отдыха и оздоровления 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Увеличение количества детей, 
охваченных круглогодичным 
отдыхом и оздоровлением детей в 
загородных детских 
оздоровительных лагерях 

 

185 Сохранение и развитие инфраструктуры 
системы детского отдыха и 
оздоровления, строительство и 
реконструкция загородных детских 
оздоровительных лагерей, 
расположенных на территории 
Удмуртской Республики 

МОиН УР, 
Минстрой УР 

"Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение эффективности 
оздоровления детей 

 

186 Повышение качества профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального образования. 
Предоставление дополнительных 
поощрений и гарантий обучающимся 
профессиональных образовательных 
организаций. Введение целевых 
стипендий, создание системы 
ученических договоров, внедрение 
стандартов достойного труда 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение качества подготовки 
выпускников образовательных 
организаций, реализующих 
программы профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального образования. 
Удовлетворение региональной 
потребности в квалифицированных 
работниках 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
образовательных 
организаций 
профессионального 
образования 
Удмуртской 
Республики очной 
формы обучения, 
трудоустроившихся в 
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течение одного года 
после окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в общей 
численности 
выпускников 
образовательных 
организаций 
профессионального 
образования очной 
формы обучения 

187 Модернизация сети организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по подготовке рабочих 
кадров и специалистов среднего звена. 
Развитие многофункциональных центров 
прикладных квалификаций в сфере 
машиностроения и металлообработки, 
сельского хозяйства, строительства и др. 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Оптимизация сети и повышение 
эффективности деятельности 
государственных образовательных 
организаций профессионального 
образования. Обеспечение к 2020 
году доли образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования с 
численностью более 200 человек в 
общем числе образовательных 
организаций - 100 процентов 

 

188 Обеспечение условий для получения 
профессионального образования лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья в учреждениях 
профессионального образования и 
последующего их трудоустройства 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение к 2020 году доли 
организаций среднего и высшего 
профессионального образования, 
здания которых приспособлены для 
обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, до 25% 

 

189 Совершенствование структуры МОиН УР, ИОГВ УР "Развитие 2015 - 2025 Повышение востребованности Удельный вес 
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подготовки профессиональных 
образовательных организаций в 
соответствии с требованиями рынка 
труда. Формирование государственного 
задания профессиональным 
образовательным организациям с учетом 
потребностей отраслей экономики и 
социальной сферы Удмуртской 
Республики в соответствии с заявками 
отраслевых министерств и ведомств и 
работодателей 

образования" годы, 
ежегодно 

выпускников профессиональных 
образовательных организаций 
работодателями. Более 60 
процентов выпускников колледжей 
и техникумов будут гарантированно 
трудоустроены по полученной 
специальности непосредственно 
после завершения учебы 

численности 
выпускников 
образовательных 
организаций 
профессионального 
образования 
Удмуртской 
Республики очной 
формы обучения, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 
после окончания 
обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в общей 
численности 
выпускников 
образовательных 
организаций 
профессионального 
образования очной 
формы обучения 

190 Развитие системы непрерывного 
образования. Организация целевого 
приема и корректировка контрольных 
цифр приема в образовательные 
организации высшего образования в 
соответствии с потребностями экономики 
и социальной сферы. Организация 
непрерывного образования граждан по 
программам дополнительного 
профессионального образования в 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение экономики Удмуртии 
высококвалифицированными 
кадрами с со временными 
компетенциями, позитивными 
трудовыми установками и опытом 
практической деятельности. 
Предоставление возможности 37% 
населения Удмуртской Республики, 
занятого в экономике, возможности 
получения непрерывного 
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возрасте от 25 до 65 лет на базе 
многофункциональных центров 

образования 

191 Стимулирование ведущих научных школ, 
внедрение в производство 
инновационных наукоемких изделий и 
технологий мирового качества. Создание 
благоприятных условий для реализации 
научно-инновационных проектов и 
развития малых инновационных 
предприятий (УМНИК, СТАРТ, РАЗВИТИЕ), 
направленных на развитие научно-
технического потенциала Удмуртской 
Республики 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Создание малых научно-
технических предприятий, открытие 
дополнительных 
высокотехнологичных рабочих мест 

Количество 
гуманитарных и 
фундаментальных 
научных исследований, 
получивших 
государственную 
поддержку, Количество 
научно-инновационных 
проектов, 
поддержанных 
Фондом содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере на 
территории 
Удмуртской 
Республики 

192 Совершенствование процедуры 
проведения аттестации педагогических 
работников и обеспечение 
непрерывности системы повышения 
квалификации работников образования. 
Внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками и руководителями 
образовательных организаций 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности труда 
педагогических работников. 
Персонификация и обеспечение 
актуальности повышения 
квалификации педагогических 
работников 

 

193 Развитие системы профессиональных 
конкурсов педагогических работников. 
Формирование кадрового резерва и 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение социального статуса и 
привлекательности профессии 
учителя 

 

consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFDED60197843277F65F93F8630243D00F26460BE8F601gFDEK
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFDED60197843277F65F93F8630243D00F26460BE8F601gFDEK
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFDED60197843277F65F93F8630243D00F26460BE8F601gFDEK
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFDED60197843277F65F93F8630243D00F26460BE8F601gFDEK
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFDED60197843277F65F93F8630243D00F26460BE8F601gFDEK
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFDED60197843277F65F93F8630243D00F26460BE8F601gFDEK


обеспечение ее взаимосвязи с общей 
системой мотивации работников 

194 Социальная поддержка педагогических 
работников. Осуществление поддержки 
молодых педагогов 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обновления кадрового состава, 
привлечение молодых талантливых 
педагогов для работы в 
образовательных организациях. 
Снижение темпов "старения" 
педагогического корпуса 
республики 

Показатели заработной 
платы педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
работников 
образовательных 
организаций общего 
образования, 
педагогов 
государственных 
организаций 
дополнительного 
образования детей, 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения 
государственных 
образовательных 
организаций 
профессионального 
образования 

195 Модернизация системы педагогического 
образования. Повышение качества 
подготовки педагогических работников 

МОиН УР "Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение образовательных 
организаций подготовленными 
молодыми специалистами 

 

196 Анализ кадровой обеспеченности 
экономики по видам деятельности, 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 

2015 - 2025 
годы, 

Стабилизация спроса и 
предложения рабочей силы на 

Среднесписочная 
численность 
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определение текущей и перспективной 
потребности в рабочей силе на рынке 
труда в профессиональном разрезе 

содействие занятости 
населения Удмуртской 

Республики" 

ежегодно рынке труда. Расширение 
вовлеченности работодателей в 
процесс подготовки 
профессиональных кадров 

работников 
организаций по 
полному кругу 
организаций 

197 Определение объемов и профилей 
республиканской потребности в 
подготовке квалифицированных рабочих 
и специалистов исходя из перспектив 
развития отраслей экономики 
республики, ситуации на рынке труда 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение регулируемого 
воспроизводства 
квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов, в том числе 
высококвалифицированных 
специалистов 

Удельный вес 
численности 
высококвалифицирова
нных работников в 
общей численности 
квалифицированных 
работников в регионе 

198 Организация работы совместно с 
исполнительными органами 
государственной власти Удмуртской 
Республики и объединениями 
работодателей по выработке основных 
принципов и правил проведения оценки 
и сертификации профессиональных 
квалификаций и компетенций на 
территории Удмуртской Республики 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы 

Наличие основных принципов и 
правил проведения оценки и 
сертификации профессиональных 
квалификаций и компетенций на 
территории Удмуртской Республики 

 

199 Определение потребности в 
привлечении иностранных работников и 
подготовка предложений по 
формированию квот на осуществление 
иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Удмуртской Республике 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Поддержание оптимального 
баланса трудовых ресурсов с 
учетом содействия в приоритетном 
порядке трудоустройству граждан 
Удмуртской Республики 

 

200 Организация проведения конкурсов 
профессионального мастерства 
совместно с министерствами и 
ведомствами республики, курирующими 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение престижа рабочих 
профессий, совершенствование 
профессиональных знаний и 
методов работы 
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соответствующую сферу деятельности, 
при участии предприятий и организаций 
республики 

Республики" 

Развитие социально-трудовой сферы. Рост денежных доходов и создание благоприятных условий труда 

201 Организация работы Удмуртской 
республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, Республиканского 
координационного совета по вопросам 
соблюдения трудовых прав и 
легализации доходов участников рынка 
труда в Удмуртской Республике 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Стабильное функционирование 
системы социального партнерства. 
Обеспечение трудовых прав 
работников и предотвращение 
трудовых конфликтов. Отсутствие 
неразрешенных коллективных 
трудовых споров 

Показатель N 22, Темп 
прироста реальной 
среднемесячной 
заработной платы 

202 Участие в развитии социального 
партнерства в муниципальных 
образованиях в республике путем 
содействия работе территориальных 
трехсторонних комиссий по 
совершенствованию их деятельности 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности работы 
территориальных трехсторонних 
комиссий муниципальных 
образований республики 

 

203 Содействие территориальным 
подразделениям контрольных, 
надзорных органов федеральных органов 
исполнительной власти в работе по 
ликвидации работодателями 
задолженности по выплате заработной 
платы и борьбе с ее незаконными 
выплатами 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Отсутствие системной 
задолженности по заработной 
плате и легализация заработной 
платы 

 

204 Мониторинг заключенных коллективных 
договоров и соглашений в Удмуртской 
Республике 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Расширение сферы регулирования 
социально-трудовых отношений с 
помощью увеличения количества 
действующих коллективных 
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Республики" договоров и соглашений на 
территории республики 

205 Организация работы по переходу на 
оформление трудовых отношений с 
работниками государственных и 
муниципальных учреждений в 
Удмуртской Республике в связи с 
введением эффективного контракта 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы 

Внедрение систем оплаты труда 
работников организаций 
бюджетной сферы в Удмуртской 
Республике, увязанных с 
эффективностью деятельности 

 

206 Координация деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской 
Республики по регулированию уровня 
оплаты труда руководителей 
государственных учреждений 
Удмуртской Республики в процессе 
согласования условий трудовых 
договоров, заключаемых с 
руководителями государственных 
учреждений Удмуртской Республики 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы 

Соответствие условий оплаты труда 
руководителей государственных 
учреждений Удмуртской 
Республики нормам трудового 
законодательства 

 

207 Проведение актуализации 
потребительской корзины 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 
Республики" 

После 
принятия 

соответствую
щего 

нормативног
о правового 

акта РФ 

Поэтапное повышение размеров 
минимальных гарантий денежных 
доходов населения Удмуртской 
Республики 

Показатель N 25, 
Прожиточный 
минимум в среднем на 
душу населения 

208 Проведение организационных 
мероприятий в области охраны труда, в 
том числе республиканских совещаний, 
семинаров, выставок средств 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Снижение численности 
пострадавших на производстве, 
снижение профессиональных 
рисков работников организаций 

Численность 
застрахованных, 
пострадавших при 
несчастных случаях на 
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безопасности труда Республики" производстве, в 
расчете на 1000 
застрахованных 

209 Организация и проведение 
республиканских конкурсов на лучшую 
организацию работы по охране труда 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Стимулирование работодателей к 
улучшению условий труда 
работников 

Численность 
застрахованных, 
пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более и 
со смертельным 
исходом 

210 Исключен. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 

211 Проведение государственной экспертизы 
условий труда в целях оценки: 
качества проведения специальной 
оценки условий труда; 
фактических условий труда работников; 
правильности предоставления 
работникам компенсаций за работу с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение качества проведения 
специальной оценки условий труда, 
улучшение условий труда 
работников, обеспечение 
правильности предоставления 
работникам компенсаций за работу 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда 

Численность 
застрахованных, 
пострадавших при 
несчастных случаях на 
производстве, в 
расчете на 1000 
застрахованных 

Создание условий для обеспечения занятости и развитие рынка труда 

212 Мероприятия в области содействия 
занятости 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Снижение уровня безработицы (по 
методологии Международной 
организации труда) до 4,6% в 2025 
году (в среднем за год); 
стабилизация уровня 
регистрируемой безработицы на 
уровне 1,19% от численности 
экономически активного населения 
в 2025 году (в среднем за год) 

Численность 
зарегистрированных 
безработных на конец 
года, Уровень 
зарегистрированной 
безработицы от 
экономически 
активного населения в 
среднем за год 
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213 Разработка и реализация 
дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 
Республики" 

2015 год Оказание содействия в 
трудоустройстве 246 незанятым 
инвалидам на оборудованные 
(оснащенные) рабочие места 

 

214 Осуществление социальных выплат 
гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение социальной 
поддержки 

 

215 Оказание государственной услуги по 
выдаче заключений о привлечении и об 
использовании иностранных работников 
в соответствии с законодательством о 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации 

Минтруд Удмуртии "Развитие социально-
трудовых отношений и 
содействие занятости 

населения Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение приоритетного права 
на трудоустройство национальных 
трудовых ресурсов 

 

Социальная защита населения 

216 Осуществление мер социальной 
поддержки граждан 

Минсоцполитики 
УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Улучшение материального 
положения пожилых людей и 
инвалидов. Снижение уровня 
бедности среди получателей мер 
социальной поддержки 

 

217 Социальное обеспечение: 
предоставление государственной 
социальной помощи, а также выплата 
социальных пособий и компенсаций 

Минсоцполитики 
УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня благосостояния 
отдельных категорий граждан 
путем предоставления мер 
социальной поддержки и адресной 
социальной помощи 

 

218 Исключен. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 
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219 Обеспечение техническими средствами 
реабилитации, протезами (кроме зубных) 
и протезно-ортопедическими изделиями 

Минсоцполитики 
УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Улучшение качества жизни 
тружеников тыла и граждан, не 
имеющих группы инвалидности 

 

220 Оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной 
помощи в части предоставления путевок 
и бесплатного проезда на 
междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно, при наличии 
медицинских показаний, на санаторно-
курортное лечение 

Минсоцполитики 
УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Улучшение материального 
положения и качества жизни 
отдельных категорий граждан, 
пожилых людей и инвалидов 

 

221 Предоставление государственной 
социальной помощи семьям с детьми, в 
том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Минсоцполитики 
УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Снижение уровня бедности среди 
получателей мер социальной 
поддержки. Обеспечение 
эффективной социальной 
поддержки семей с детьми, в том 
числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

 

222 Организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Минсоцполитики 
УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Улучшение здоровья детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

 

223 Предоставление государственных услуг 
стационарного социального 
обслуживания в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов, 
психоневрологических интернатах, 
детских домах-интернатах для умственно 
отсталых детей и нестационарного 
обслуживания в комплексных центрах 
социального обслуживания населения, в 

Минсоцполитики 
УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Удовлетворение потребности 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов, включая детей-
инвалидов, семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в социальном 
обслуживании. Увеличение доли 
граждан, получивших социальные 
услуги в учреждениях социального 

Доля граждан, 
получивших 
социальные услуги в 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения, в общем 
числе граждан, 
обратившихся за 
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учреждениях социальной помощи семье 
и детям, в том числе находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, социально-
реабилитационных центрах для детей с 
ограниченными возможностями 

обслуживания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг в 
учреждения социального 
обслуживания населения. 
Улучшение качества социальных 
услуг, их предоставление с учетом 
изменяющихся потребностей 
граждан 

получением 
социальных услуг в 
учреждения 
социального 
обслуживания 
населения 

224 Совершенствование материально-
технической базы учреждений 
социального обслуживания, обеспечение 
пожарной безопасности 

Минсоцполитики 
УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Приведение зданий и сооружений к 
действующим требованиям 
пожарной безопасности и в 
соответствие с санитарно-
гигиеническими нормами. 
Организация надежной системы по 
обеспечению противопожарной 
защиты зданий и помещений 
учреждений социальной защиты 
населения; снижение рисков 
возникновения пожаров, 
аварийных ситуаций, травматизма 
и гибели людей, предотвращение 
материального ущерба 

 

225 Формирование, продвижение и 
реализация, в том числе инвестиционных 
проектов, на принципах государственно-
частного партнерства <*> 

Минсоцполитики 
УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы 

Укрепление материально-
технической базы отрасли. 
Улучшение качества социальных 
услуг, предоставляемых с учетом 
изменяющихся потребностей 
граждан 

 

226 Привлечение средств федерального 
бюджета в развитие отрасли <*> 

Минсоцполитики 
УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы, 

Укрепление материально-
технической базы отрасли. 
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ежегодно Повышение качества и доступности 
социального обслуживания 
населения 

227 Проведение мероприятий, посвященных 
Дню пожилых людей, Дню инвалидов, 
празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

Минсоцполитики 
УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Создание достойных условий 
жизни для представителей 
старшего поколения и людей с 
ограниченными возможностями. 
Обеспечение активного долголетия 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам 

 

228 Формирование в республике 
безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов 

Минсоцполитики 
УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы 

Адаптация учреждений с учетом 
доступности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения. 
Адаптация территории объектов, 
входных групп, путей движения, 
зон оказания услуг, санитарно-
бытовых помещений, оснащение 
средствами реабилитации, 
оснащение поручнями, 
подъемными устройствами, 
средствами ориентации всех 
маломобильных групп населения 

 

229 Привлечение социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворителей и 
добровольцев к предоставлению 
социальных услуг в сфере социального 
обслуживания 

Минсоцполитики 
УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение уровня и качества 
предоставления социальных услуг 
на основе привлечения 
негосударственных организаций, в 
том числе социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворителей и 
добровольцев к предоставлению 
социальных услуг в сфере 
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социального обслуживания 

230 Поэтапное повышение заработной платы 
социальным работникам 

Минсоцполитики 
УР 

"Социальная 
поддержка граждан" 

2015 - 2018 
годы 

Повышение престижа профессии 
"социальный работник", 
обеспечение притока молодых 
специалистов, сокращение 
дефицита социальных работников в 
сфере социального обслуживания 
населения 

Соотношение средней 
заработной платы 
социальных 
работников и средней 
заработной платы в 
Удмуртской Республике 

Развитие культуры и туризма 

231 Государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в том числе осуществление 
полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов 
культурного наследия федерального 
значения 

МКиТ УР "Культура Удмуртии" 2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Сохранение и популяризация 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

Доля объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия 
федерального, 
регионального и 
местного 
(муниципального) 
значения 

232 Выявление и включение объектов 
нематериального и культурного наследия 
в Государственный реестр 
нематериального культурного наследия 

МКиТ УР "Культура Удмуртии" 2015 - 2025 
годы 

Сохранение и возрождение 
национальных традиций, обычаев, 
языка 

Уровень 
удовлетворенности 
граждан Удмуртской 
Республики качеством 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг 
в сфере культуры 

233 Предоставление субсидий для МКиТ УР "Культура Удмуртии" 2015 - 2025 Создание условий для реализации  
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поддержки театров и государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Удмуртской Республики, 
осуществляющих подготовку кадров в 
области культуры и искусства в 
Удмуртской Республике 

годы творческого потенциала 
Удмуртской Республики и для 
повышения качества 
образовательного процесса, 
сохранение и развитие кадрового 
состава театров и средних 
профессиональных 
образовательных учреждений 
культуры 

234 Выявление художественно одаренных 
детей и молодежи, обеспечение 
соответствующих условий для их 
образования, самореализации и 
творческого развития 

МКиТ УР "Культура Удмуртии" 2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Профессиональная подготовка 
кадров для учреждений в сфере 
культуры и искусства, пополнение и 
сохранение кадрового потенциала 
творческих театрально-концертных, 
профессиональных коллективов 

 

235 Формирование Национальной 
электронной библиотеки Удмуртской 
Республики, внесение 
библиографических записей в сводный 
электронный каталог библиотек России 

МКиТ УР "Культура Удмуртии" 2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Расширение возможностей доступа 
к редким и ценным документам, 
предоставленным в электронном 
виде 

 

236 Внедрение и использование 
информационно-телекоммуникационных 
технологий в деятельности музеев и 
библиотек Удмуртской Республики 

МКиТ УР "Культура Удмуртии" 2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение доступа населения к 
музейным предметам и к фондам 
библиотек, в том числе в 
удаленном режиме. Расширение 
возможностей доступа населения к 
государственным и 
муниципальным услугам, 
предоставляемым в электронном 
виде 

 

237 Организация культурно-досуговых МКиТ УР "Культура Удмуртии" 2015 - 2025 Приобщение населения к Увеличение количества 
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мероприятий для жителей республики годы, 
ежегодно 

общекультурным ценностям и 
духовное обогащение нации 

посещений 
организаций культуры 
в Удмуртской 
Республике 

238 Сохранение и развитие разнообразных 
жанров и форм самодеятельного 
народного творчества 

МКиТ УР "Культура Удмуртии" 2015 - 2025 
годы 

Формирование культурного 
имиджа региона и создание 
условий для развития творческого 
потенциала населения республики 

 

239 Организация и проведение 
международных, всероссийских и 
республиканских фестивалей, смотров-
конкурсов, праздников, в том числе для 
детей 

МКиТ УР "Культура Удмуртии" 2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Выявление новых детских, 
молодежных коллективов 
самодеятельного художественного 
творчества, совершенствование 
исполнительского и 
профессионального мастерства 
коллективов самодеятельного 
художественного творчества, 
пропаганда творческих достижений 
коллективов и мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства 

 

240 Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт зданий 
республиканских учреждений культуры, 
объектов культуры муниципальных 
образований 

МКиТ УР, Минстрой 
УР 

"Культура Удмуртии" 2015 - 2025 
годы 

Создание комфортных условий для 
оказания качественных услуг 
населению 

 

 Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Удмуртской Республике 

Миндортранс УР, 
Минприроды УР, 
Миннац УР, МКиТ 
УР, Минпромторг 

УР, АИР УР 

"Культура Удмуртии" 2015 - 2025 
годы 

Повышение туристической и 
инвестиционной 
привлекательности республики, 
создание туристско-рекреационных 
кластеров 

Численность лиц, 
размещенных в 
коллективных 
средствах размещения 
в Удмуртской 
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Республике 

241 Формирование, продвижение и 
реализация, в том числе инвестиционных 
проектов, на принципах государственно-
частного партнерства <*> 

МКиТ УР "Культура Удмуртии" 2015 - 2025 
годы 

Привлечение дополнительных 
ресурсов в развитие сферы 
культуры, повышение 
эффективности функционирования 
отрасли 

Уровень 
удовлетворенности 
граждан Удмуртской 
Республики качеством 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг 
в сфере культуры 

242 Привлечение средств федерального 
бюджета в развитие отрасли <*> 

МКиТ УР "Культура Удмуртии" 2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение приоритетного 
финансирования расходов в целях: 
создания условий для обеспечения 
равной доступности культурных 
благ, развития и реализации 
культурного и духовного 
потенциала каждой личности; 
создания условий для повышения 
качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры 
и искусства, модернизация работы 
учреждений культуры; 
информатизации отрасли; 
модернизации системы 
художественного образования и 
подготовки кадров в сфере 
культуры и искусства, отвечающей 
сохранению традиций лучших 
российских школ и требованиям 
современности; выявления, охраны 
и популяризации культурного 
наследия народов Российской 
Федерации 
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243 Организация эффективной системы 
безопасности и противопожарной 
защиты учреждений культуры 

МКиТ УР "Культура Удмуртии" 2015 - 2025 
годы 

Создание безопасных условий для 
осуществления творческой 
деятельности и функционирования 
учреждений культуры, повышение 
уровня обучения и проверки 
знаний требований охраны труда и 
пожарной безопасности 

 

Развитие печати и массовых коммуникаций 

244 Государственная поддержка ГУП УР "ТРК 
"Удмуртия" 

АПМК УР "Развитие печати и 
массовых 

коммуникаций" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение населения 
Удмуртской Республики 
информацией о деятельности 
органов государственной власти 
Удмуртской Республики и 
социально значимых событиях, 
происходящих в Удмуртской 
Республике через теле-, 
радиоканалы "Моя Удмуртия", ГУП 
УР "Телерадиовещательная 
компания "Удмуртия" 

Собственное теле- и 
радиовещание ГУП УР 
"Телерадиовещательна
я компания "Удмуртия" 

245 Выполнение государственной работы 
"Производство, выпуск и 
распространение периодических 
печатных изданий" 

АПМК УР "Развитие печати и 
массовых 

коммуникаций" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение населения 
Удмуртской Республики 
информацией о деятельности 
органов государственной власти 
Удмуртской Республики и 
социально значимых событиях, 
происходящих в Удмуртской 
Республике через периодические 
печатные издания 

Выпуск журналов, 
республиканских, 
городских и районных 
газет 

246 Государственная поддержка ГУП УР 
"Книжное издательство "Удмуртия" 

АПМК УР "Развитие печати и 
массовых 

2015 - 2020 
годы, 

Обеспечение населения 
Удмуртской Республики изданиями 

Выпуск изданий 
культурно-
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коммуникаций" ежегодно культурно-просветительного 
характера государственным 
унитарным предприятием 
Удмуртской Республики "Книжное 
издательство "Удмуртия" 

просветительного 
характера ГУП УР 
"Книжное издательств 
о "Удмуртия", названий 

247 - 
248 

Исключены. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 

Реализация молодежной политики. Молодежь стратегический ресурс развития региона 

249 Участие во всероссийских, 
межрегиональных конференциях, 
конкурсах и иных мероприятиях 
патриотического содержания 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Углубление знаний об истории 
родного края, воспитание чувства 
патриотизма, готовности служить 
Отечеству и активной гражданской 
позиции, увековечивание памяти и 
воспитание уважения к российским 
гражданам, погибшим при 
исполнении воинского долга 

Доля молодых 
граждан, охваченных 
республиканскими 
мероприятиями 
патриотической 
направленности, в 
общей численности 
молодежи, 
проживающей на 
территории 
Удмуртской 
Республики 

250 Проведение мероприятий, реализация 
проектов, программ патриотической 
направленности 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Формирование у подрастающего 
поколения чувства патриотизма, 
гражданственности, 
ответственности за судьбу 
Отечества. Воспитание чувства 
толерантности, гордости за 
многонациональную Удмуртию, 
Россию 

 

251 Проведение мероприятий по 
допризывной подготовке молодежи 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

2015 - 2025 
годы, 

Подготовка молодежи к военной 
службе, воспитание чувства 
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молодежной политики" ежегодно патриотизма, готовности служить 
Отечеству и формирование 
активной гражданской позиции 

252 Реализация мероприятий, направленных 
на содействие социализации и 
эффективной самореализации молодежи 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Создание условий и гарантий, 
направленных на развитие и 
поддержку молодежи, ее 
самореализацию в интересах 
общества и государства 

Доля молодежи, 
охваченной 
республиканскими 
мероприятия ми в 
сфере государственной 
молодежной политики, 
в общей численности 
молодежи, 
проживающей на 
территории 
Удмуртской 
Республики 

253 Проведение мероприятий по 
организации работы со студенческой и 
работающей молодежью 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Сохранение нравственных и 
культурных традиций в 
молодежной среде через 
поддержку социальной, творческой 
активности работающей, 
студенческой и учащейся 
молодежи 

 

254 Проведение мероприятий, направленных 
на поддержку молодых семей 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Популяризация движения клубов 
молодых семей, формирование 
семейных ценностей и здорового 
образа жизни у молодежи. 
Укрепление института молодой 
семьи, обеспечение 
информированности молодых 
семей по вопросам семьи и брака, 
обеспечение социально-
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психологической помощи в 
экстренных случаях 

255 Проведение мероприятий, направленных 
на поддержку молодежных и детских 
объединений 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение социальной, 
творческой, спортивной активности 
подростков и молодежи, 
повышение уровня 
самоорганизации и 
самоуправления молодежи в жизни 
общества 

Доля молодежи, 
охваченной 
республиканскими 
мероприятия ми в 
сфере государственной 
молодежной политики, 
в общей численности 
молодежи, 
проживающей на 
территории 
Удмуртской 
Республики 

256 Организация мероприятий, 
направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи 

Минспорт УР "Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
профилактика наркомании, 
алкоголизма, других видов 
зависимости, а также иных 
асоциальных явлений среди 
подростков и молодежи 
Удмуртской Республики 

Охват детей и 
подростков "группы 
риска", состоящих на 
учете в 
подразделениях по 
делам 
несовершеннолетних, 
мероприятия ми 
профилактической 
направленности 

257 - 
261 

Исключены. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 

Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений. Удмуртия - территория межнационального мира и согласия 

262 Мониторинг ситуации в сфере 
этноконфессиональных отношений в 
Удмуртской Республике. Проведение 

Миннац УР "Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Оперативная диагностика и 
прогнозирование социальных 
рисков в этноконфессиональной 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
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социологических исследований с целью 
определения состояния и тенденций в 
сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений, а 
также выявления уровня 
конфликтогенности и конфликтогенных 
факторов 

межэтнических 
отношений" 

сфере. Выработка мер по 
результатам исследований по 
опережающему противодействию 
экстремизму и ксенофобии 

состояние 
межнациональных 
отношений в Удмуртии, 
Уровень толерантности 
(гетерооценка), 
Уровень толерантного 
отношения к 
представителям другой 
национальности 
(автооценка), Доля 
государственных 
гражданских и 
муниципальных 
служащих, прошедших 
курсы повышения 
квалификации по 
вопросам 
национальных 
отношений и 
миграционной 
политике 

263 Мониторинг реализации Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года в муниципальных 
образованиях в Удмуртской Республике 

Миннац УР "Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

отношений" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности 
деятельности ОМСУ в сфере 
реализации Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений в Удмуртии, 
Численность 
участников проектов и 
мероприятий, 
направленных на 
гармонизацию 
межнациональных 
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отношений и 
поддержку языкового 
многообразия 

264 Мониторинг средств массовой 
информации республики и 
республиканского сегмента сети 
"Интернет" с целью выявления 
материалов, содержащих контент 
экстремистской направленности 

Миннац УР "Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

отношений" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Минимизация вероятности 
появления в средствах массовой 
информации, сети "Интернет" 
материалов, направленных на 
унижение национального 
достоинства, возбуждение расовой, 
национальной или религиозной 
розни 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений в Удмуртии, 
Уровень толерантности 
(гетерооценка), 
Уровень толерантного 
отношения к 
представителям другой 
национальности 
(автооценка) 

265 Повышение уровня профессиональной 
подготовки и компетентности кадров в 
сфере реализации государственной 
национальной политики и 
государственно-конфессиональных 
отношений, профилактики экстремизма, 
терроризма и ксенофобии 

Миннац УР "Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

отношений" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение уровня этнокультурной 
компетентности государственных, 
муниципальных служащих, 
сотрудников средств массовой 
информации 

Доля государственных 
гражданских и 
муниципальных 
служащих, прошедших 
курсы повышения 
квалификации по 
вопросам 
национальных 
отношений и 
миграционной 
политике 

266 Социальная реклама ценности 
добрососедских межэтнических 
отношений. Проведение акций, 
мероприятий, посвященных 

Миннац УР "Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Пропаганда в обществе идей 
толерантности, межнационального 
сотрудничества 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
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Международному дню толерантности отношений" межнациональных 
отношений в Удмуртии, 
Численность 
участников проектов и 
мероприятий, 
направленных на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений и 
поддержку языкового 
многообразия, Уровень 
толерантности 
(гетерооценка), 
Уровень толерантного 
отношения к 
представителям другой 
национальности 
(автооценка) 

267 Приобретение, разработка и 
распространение просветительских 
материалов (печатных изданий, 
аудиовизуальных произведений, 
наглядных пособий, интернет-сайтов и 
онлайн-лекториев) о культуре, 
традициях, обычаях народов Российской 
Федерации и мира 

Миннац УР, МОиН 
УР 

"Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

отношений" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня этнокультурной 
компетентности граждан. 
Формирование в обществе 
обстановки нетерпимости к 
пропаганде и распространению 
экстремистской идеологии, 
ксенофобии, национальной 
исключительности 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений в Удмуртии 

268 Организация и проведение грантовых 
конкурсов проектов, направленных на 
развитие межэтнической толерантности 
и повышение уровня этнокультурной 
компетентности граждан 

Миннац УР "Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

отношений" 

2015 - 2025 
годы 

Выявление и поддержка 
перспективных проектов, 
направленных на создание в 
обществе атмосферы дружбы и 
сотрудничества. Повышение уровня 
информированности населения об 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений в Удмуртии, 
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этническом многообразии 
населения республики. Повышение 
уровня толерантности в обществе 

Численность 
участников проектов и 
мероприятий, 
направленных на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений и 
поддержку языкового 
многообразия 

269 Содействие адаптации и интеграции 
мигрантов 

Миннац УР "Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

отношений" 

2015 - 2025 
годы 

Сокращение социокультурной 
дистанции между старожильческим 
населением и новыми этническими 
диаспорами 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений в Удмуртии, 
Уровень толерантности 
(гетерооценка), 
Уровень толерантного 
отношения к 
представителям другой 
национальности 
(автооценка) 

270 Организация и проведение 
республиканских национальных 
праздников 

Миннац УР "Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

отношений" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня этнокультурной 
компетентности граждан 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений в Удмуртии, 
Численность 
участников проектов и 
мероприятий, 
направленных на 
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гармонизацию 
межнациональных 
отношений и 
поддержку языкового 
многообразия 

271 Поддержка и стимулирование 
мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации до 2025 года в 
муниципальных образованиях 
Удмуртской Республики 

Миннац УР "Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

отношений" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления в области 
реализации государственной 
национальной политики 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений в Удмуртии, 
Уровень толерантности 
(гетерооценка), 
Уровень толерантного 
отношения к 
представителям другой 
национальности 
(автооценка) 

272 Мероприятия по поддержке 
этнокультурной самобытности 
удмуртского населения, компактно 
проживающего за пределами 
Удмуртской Республики 

Миннац УР "Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

отношений" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Развитие позитивного имиджа 
Удмуртской Республики. Развитие 
межрегиональных связей 

Численность 
участников проектов и 
мероприятий, 
направленных на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений и 
поддержку языкового 
многообразия 

273 Поддержка общественных объединений 
национально-культурной 
направленности в реализации проектов, 
программ и проведении мероприятий по 

Миннац УР "Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение роли институтов 
гражданского общества в 
формировании и развитии 
установок толерантного поведения, 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
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формированию и развитию установок 
толерантного поведения, обеспечению 
запросов граждан, связанных с их 
этнической принадлежностью 

отношений" обеспечении запросов граждан, 
связанных с их этнической 
принадлежностью. Расширение 
спектра соответствующих услуг 
населению 

межнациональных 
отношений в Удмуртии, 
Численность 
участников проектов и 
мероприятий, 
направленных на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений и 
поддержку языкового 
многообразия 

274 Анализ этноязыковой ситуации в 
Удмуртской Республике (проведение 
социологических исследований, 
семинаров, совещаний по вопросам 
сохранения языковой самобытности 
народов Удмуртии) 

Миннац УР "Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

отношений" 

2015 - 2025 
годы 

Выработка рекомендаций по 
вопросам сохранения языковой 
самобытности народов Удмуртии) 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений в Удмуртии, 
Уровень толерантности 
(гетерооценка), 
Количество воскресных 
школ и курсов изучения 
родного языка 

275 Реализация мер по функциональному 
развитию удмуртского языка как одного 
из государственных языков Удмуртской 
Республики 

Миннац УР, ИОГВ 
УР 

"Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

отношений" 

2015 - 2025 
годы 

Расширение сфер 
функционирования удмуртского 
языка 

276 Социальный маркетинг идеи ценности 
родного языка в молодежной среде 

Миннац УР "Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

отношений" 

2015 - 2025 
годы 

Формирование позитивного 
имиджа многоязычия в обществе. 
Преодоление нигилистического 
отношения к языку своей 
национальности в молодежной 
среде 

277 Обеспечение институтов "языкового 
обслуживания" граждан издательской 

Миннац УР "Этно-социальное 
развитие и 

2015 - 2025 
годы 

Сокращение дефицита 
издательской продукции на 
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продукцией (художественной 
литературой, аудиовизуальной 
продукцией, игровыми средствами 
раннего обучения языку, пособиями для 
развивающего обучения, 
осуществляемого родителями, 
воспитателями ДОУ и учителями) для 
дошкольного и младшего школьного 
возраста на удмуртском, татарском и 
марийском языках. Мероприятия по 
поддержке и развитию чтения, 
популяризации литературы на 
национальных языках 

гармонизация 
межэтнических 

отношений" 

национальных языках. Повышение 
информированности населения о 
новинках национального 
книгоиздания, повышение 
престижа удмуртской книги и 
чтения в обществе. Повышение 
читательской активности носителей 
языка. Рост популярности 
удмуртской книги в читательской 
среде 

278 Развитие инфраструктуры изучения 
государственных языков Удмуртской 
Республики и иных языков народов 
Удмуртской Республики всеми 
желающими, в том числе, посредством 
оказания поддержки деятельности 
воскресных школ национально-
культурных общественных объединений, 
проведению курсов изучения языка 
своей национальности для всех 
желающих 

Миннац УР "Этно-социальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

отношений" 

2015 - 2025 
годы 

Обеспечение возможности 
изучения национальных языков 
всеми желающими вне 
зависимости от возраста и 
национальности 

Количество воскресных 
школ и курсов изучения 
родного языка 

279 Мероприятия, посвященные 
Международному дню родного языка 

Миннац УР, МОиН 
УР, Минспорт УР 

"Этносоциальное 
развитие и 

гармонизация 
межэтнических 

отношений" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Формирование позитивного 
имиджа многоязычия в обществе. 
Преодоление нигилистического 
отношения к языку своей 
национальности в молодежной 
среде 

Развитие архивного дела 
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280 Организация хранения, комплектования, 
учета и использования документов 
Архивного фонда Удмуртской Республики 
и других архивных документов в 
государственных архивах Удмуртской 
Республики и муниципальных архивах в 
Удмуртской Республике 

Комитет по делам 
архивов при 

Правительстве УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию) 

"Развитие архивного 
дела" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня безопасности 
документов Архивного фонда 
Удмуртской Республики. Создание 
современной материально-
технической базы государственных 
и муниципальных архивов. 
Обеспечение поступления 
исторически ценных документов в 
государственные и муниципальные 
архивы 

Доля архивных 
документов, 
хранящихся в 
государственных и 
муниципальных 
архивах в нормативных 
условиях, 
обеспечивающих их 
постоянное (вечное) 
хранение, в общем 
количестве документов 
государственных и 
муниципальных 
архивов, Удельный вес 
документов Архивного 
фонда Удмуртской 
Республики, 
хранящихся сверх 
установленных 
законодательством 
сроков их временного 
хранения в 
организациях - 
источниках 
комплектования 
государственных и 
муниципальных 
архивов 

281 Предоставление заявителям 
государственных услуг в области 
архивного дела 

Комитет по делам 
архивов при 

Правительстве УР 

"Развитие архивного 
дела" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение качества и доступности 
предоставления заявителям 
архивных справок и копий 
архивных документов и других 
услуг в области архивного дела в 

Количество 
пользователей, 
обратившихся к 
архивной информации 
на официальном сайте 
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установленные законодательством 
сроки, в т.ч. за счет создания 
механизмов предоставления услуг 
в электронном виде 

"Архивная служба 
Удмуртии" в сети 
"Интернет", Доля 
граждан, 
использующих 
механизм получения 
государственных услуг 
в области архивного 
дела в электронной 
форме 

282 Модернизация технологий работы на 
основе внедрения современных 
информационных и 
телекоммуникационных технологий 

Комитет по делам 
архивов при 

Правительстве УР, 
АгИС УР 

"Развитие архивного 
дела", "Развитие 

информационного 
общества" 

2015 - 2025 
годы 

Приобретение оборудования, 
представление поискового 
аппарата к архивным фондам в сети 
Интернет, перевод 
государственных услуг в области 
архивного дела в электронный вид. 
Оснащение 100% мест 
общественного доступа к 
информационным ресурсам в 
муниципальных архивах. 
Увеличение доли архивов, 
имеющих веб-сайты в сети 
"Интернет", до 100% 

Доля архивных 
документов, включая 
фонды аудио и 
видеоархивов, 
переведенных в 
электронную форму, в 
общем объеме 
документов Архивного 
фонда УР, хранящихся в 
государственных и 
муниципальных 
архивах; удельный вес 
архивных единиц 
хранения, включенных 
в автоматизированные 
информационно-
поисковые системы 
государственных и 
муниципальных 
архивов, в общем 
объеме дел, 
хранящихся в 
государственных и 
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муниципальных 
архивах 

283 Капитальный ремонт, реконструкция 
зданий государственных архивов. 
Монтаж и ввод в эксплуатацию систем 
контроля и обеспечения температурно-
влажностного режима, установка систем 
видеонаблюдения в ГКУ "Центр 
документации новейшей истории УР" 

Комитет по делам 
архивов при 

Правительстве УР, 
Минстрой УР 

"Развитие архивного 
дела" 

2015 - 2025 
годы 

Приведение в надлежащее 
состояние помещений 
государственных архивов, 
укрепление их материально-
технической базы 

Доля архивных 
документов, 
хранящихся в 
государственных и 
муниципальных 
архивах в нормативных 
условиях, 
обеспечивающих их 
постоянное (вечное) 
хранение, в общем 
количестве документов 
государственных и 
муниципальных 
архивов 

284 Реализация комплекса мер, 
направленных на повышение 
эффективности государственного 
управления архивным делом на 
территории Удмуртской Республики и 
осуществление государственного 
контроля в данной сфере 

Комитет по делам 
архивов при 

Правительстве УР 

"Развитие архивного 
дела" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение качества и 
своевременности формирования 
Архивного фонда Удмуртии, 
эффективности деятельности 
архивов; предупреждение 
нарушений архивного 
законодательства; улучшение 
межведомственного регулирования 
в области делопроизводства и 
архивного дела 

Удельный вес 
документов Архивного 
фонда Удмуртской 
Республики, 
хранящихся сверх 
установленных 
законодательством 
сроков их временного 
хранения в 
организациях - 
источниках 
комплектования 
государственных и 
муниципальных 
архивов 
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Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния 

285 Выполнение функций уполномоченного 
органа государственной власти 
Удмуртской Республики (Комитет по 
делам ЗАГС) при осуществлении 
органами местного самоуправления в 
Удмуртской Республике государственных 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния, осуществление 
органами местного самоуправления в 
Удмуртской Республике соответствующих 
полномочий 

Комитет по делам 
ЗАГС при 

Правительстве УР, 
администрации МО 

в УР 

"Развитие системы 
государственной 

регистрации актов 
гражданского 

состояния" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности работы 
органов ЗАГС Удмуртской 
Республики 

Удовлетворенность 
граждан качеством и 
доступностью 
государственных услуг 
в сфере 
государственной 
регистрации актов 
гражданского 
состояния 

286 Предоставление государственных услуг в 
сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

Комитет по делам 
ЗАГС при 

Правительстве УР, 
администрации МО 

в УР 

"Развитие системы 
государственной 

регистрации актов 
гражданского 

состояния" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение качества и доступности 
предоставления государственных 
услуг по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния на территории 
Удмуртской Республики 

Удовлетворенность 
граждан качеством и 
доступностью 
государственных услуг 
в сфере 
государственной 
регистрации актов 
гражданского 
состояния, Доля 
записей актов 
гражданского 
состояния, переданных 
органами ЗАГС 
Удмуртской 
Республики в Комитет 
по делам ЗАГС в 
электронном виде, в 
общем количестве 
переданных записей 
актов гражданского 
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состояния (за период с 
1925 года по отчетный 
год) 

287 Формирование, систематизация, 
обработка, учет и хранение вторых 
экземпляров записей актов гражданского 
состояния, составленных органами ЗАГС 
Удмуртской Республики 

Комитет по делам 
ЗАГС при 

Правительстве УР 

"Развитие системы 
государственной 

регистрации актов 
гражданского 

состояния" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение сохранности и 
использования документов органов 
ЗАГС Удмуртской Республики 

Доля записей актов 
гражданского 
состояния, переданных 
органами ЗАГС 
Удмуртской 
Республики в Комитет 
по делам ЗАГС в 
электронном виде, в 
общем количестве 
переданных записей 
актов гражданского 
состояния (за период с 
1925 года по отчетный 
год) 

288 Формирование и ведение электронного 
фонда записей актов гражданского 
состояния, составленных органами ЗАГС 
Удмуртской Республики 

Комитет по делам 
ЗАГС при 

Правительстве УР, 
администрации МО 

в УР 

"Развитие системы 
государственной 

регистрации актов 
гражданского 

состояния" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Снижение риска порчи и утраты 
бумажных документов, повышение 
оперативности предоставления 
государственных услуг в сфере 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

 

289 Развитие информационно-
телекоммуникационных технологий в 
органах ЗАГС Удмуртской Республики 

Комитет по делам 
ЗАГС при 

Правительстве УР, 
АгИС УР 

"Развитие системы 
государственной 

регистрации актов 
гражданского 

состояния" 

2015 - 2025 
годы 

Функционирование Единой 
защищенной сети органов ЗАГС 
Удмуртской Республики с целью 
предоставления государственных 
услуг в электронном виде, а также 
осуществления 
межведомственного 
взаимодействия 

Удовлетворенность 
граждан качеством и 
доступностью 
государственных услуг 
в сфере 
государственной 
регистрации актов 
гражданского 
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состояния 

Улучшение среды проживания 

Строительство доступного современного жилья. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

Строительство доступного современного жилья 

290 Оказание мер государственной 
поддержки в приобретении жилья 
отдельным категориям граждан в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Удмуртской 
Республики 

Минстрой УР "Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение доступности жилья, 
улучшение жилищных условий 
граждан 

Показатель N 29, 
Удельный вес 
введенной общей 
площади жилых домов 
по отношению к общей 
площади жилищного 
фонда, Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся в 
среднем на 1 жителя 
Удмуртской 
Республики 

291 Создание условий для развития рынка 
доступного арендного жилья и 
формирования жилищного фонда 
некоммерческого использования для 
граждан, имеющих невысокий уровень 
доходов 

Минстрой УР "Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение доступности жилья, 
улучшение жилищных условий 
граждан 

Показатели NN 29 - 30, 
Общая площадь жилых 
помещений, 
приходящаяся в 
среднем на 1 жителя 
Удмуртской 
Республики 

292 Предоставление субсидий на 
возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным заемщиками в 
российских кредитных организациях на 
обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, 

Минстрой УР "Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение доступности жилья, 
снижение затрат застройщиков при 
строительстве жилья 

Показатели NN 29-30; 
Количество лет, 
необходимых семье, 
состоящей из 3 
человек, для 
приобретения 
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предназначенных для строительства 
жилья эконом-класса, а также 
предоставляемых семьям, имеющим 
трех и более детей 

Республике" стандартной квартиры 
общей площадью 54 
кв. м с учетом среднего 
годового совокупного 
дохода семьи, 
Удельный вес 
введенной общей 
площади жилых домов 
по отношению к общей 
площади жилищного 
фонда, Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся в 
среднем на 1 жителя 
Удмуртской 
Республики 

293 Предоставление субсидий на 
строительство (реконструкцию) объектов 
социальной инфраструктуры в рамках 
реализации проектов по комплексному 
развитию территорий, 
предусматривающих строительство 
жилья эконом-класса 

Минстрой УР "Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение доступности жилья, 
снижение затрат застройщиков при 
строительстве жилья 

 

294 Предоставление субсидий на 
строительство автомобильных дорог в 
новых микрорайонах массовой 
малоэтажной и многоквартирной 
застройки жильем эконом-класса 

Минстрой УР "Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение доступности жилья, 
снижение затрат застройщиков при 
строительстве жилья 

 

295 Мероприятия по развитию ипотечного Минстрой УР "Развитие 2015 - 2025 Повышение доступности жилья, Количество лет, 
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кредитования строительной отрасли и 
регулирование 

градостроительной 
деятельности в 

Удмуртской 
Республике" 

годы улучшение жилищных условий 
граждан 

необходимых семье, 
состоящей из 3 
человек, для 
приобретения 
стандартной квартиры 
общей площадью 54 
кв. м с учетом среднего 
годового совокупного 
дохода семьи 

296 Создание условий для развития 
малоэтажного жилищного строительства, 
в том числе индивидуальными 
застройщиками 

Минстрой УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию) 

"Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение доступности жилья, 
улучшение жилищных условий 
граждан 

Показатель N 29, 
Общая площадь жилых 
помещений, 
приходящаяся в 
среднем на 1 жителя 
Удмуртской 
Республики 

297 Реализация мероприятий, направленных 
на сокращение количества и сроков 
прохождения административных 
процедур на всех стадиях осуществления 
строительства 

Минстрой УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию) 

"Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы 

Улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства 

Предельное 
количество процедур, 
необходимых для 
получения разрешения 
на строительство 
эталонного объекта 
капитального 
строительства 
непроизводственного 
назначения, 
Предельный срок 
прохождения всех 
процедур, 
необходимых для 
получения разрешения 
на строительство 
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эталонного объекта 
капитального 
строительства 
непроизводственного 
назначения 

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

298 Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, государственной 
(муниципальной) собственности 

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

УР, администрации 
МО в УР (по 

согласованию), 
организации, 

осуществляющие 
деятельность в 
сфере тепло-, 

водоснабжения и 
водоотведения 

"Комплексное развитие 
жилищно-

коммунального 
хозяйства Удмуртской 

Республики" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение надежности и 
энергетической эффективности 
работы систем коммунальной 
инфраструктуры, снижение 
сверхнормативных потерь 

Показатель N 3 

299 Привлечение средств федерального 
бюджета и средств внебюджетных 
источников в развитие отрасли <*> 

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

УР, администрации 
МО в УР (по 

согласованию) 

"Комплексное развитие 
жилищно-

коммунального 
хозяйства Удмуртской 

Республики", 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики 

в Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы 

Увеличение объемов инвестиций в 
отрасль 

 

300 Комплекс мероприятий по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту 
систем водоснабжения и водоотведения 
в Удмуртской Республике 

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

УР, администрации 
МО в УР (по 

"Комплексное развитие 
жилищно-

коммунального 
хозяйства Удмуртской 

2015 - 2025 
годы 

Снижение непроизводительных 
потерь воды при ее 
транспортировке и использовании; 
обеспечение очистки воды, 
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согласованию) Республики" забираемой из поверхностных 
источников для целей питьевого 
водоснабжения; повышение уровня 
обеспеченности питьевой водой, 
отвечающей требованиям 
санитарного законодательства, 
населения Удмуртской Республики; 
снижение числа инцидентов в 
системе водоснабжения 

301 Мероприятия по выявлению бесхозяйных 
объектов теплоэнергетического 
хозяйства, объектов систем 
водоснабжения и водоотведения и их 
паспортизация 

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

УР, администрации 
МО в УР (по 

согласованию) 

"Энергоэффективность 
и развитие энергетики 

в Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы 

Сокращение доли бесхозяйных 
объектов теплоэнергетического 
хозяйства 

 

302 Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Удмуртской 
Республике 

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

УР, администрации 
МО в УР (по 

согласованию) 

"Комплексное развитие 
жилищно-

коммунального 
хозяйства Удмуртской 

Республики" 

2015 - 2025 
годы 

Сокращение доли аварийного 
жилищного фонда 

 

303 Проведение капитального ремонта в 
многоквартирных домах в Удмуртской 
Республике 

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

УР, администрации 
МО в УР (по 

согласованию) 

"Комплексное развитие 
жилищно-

коммунального 
хозяйства Удмуртской 

Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение удовлетворенности 
населения жилищно-
коммунальными услугами 

 

304 Содействие реализации инвестиционных 
проектов в сфере жилищного 
строительства, в том числе с 
использованием механизмов 
государственно-частного партнерства <*> 

Минстрой УР "Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 

2015 - 2025 
годы 

Увеличение объемов инвестиций в 
отрасль 

Показатель N 3 
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Республике" 

305 Привлечение средств федерального 
бюджета в развитие отрасли <*> 

Минстрой УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию) 

"Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Увеличение объемов инвестиций в 
отрасль 

 

306 Установление ежегодных показателей 
для муниципальных образований в 
Удмуртской Республике по вводу жилья и 
контроль их выполнения 

Минстрой УР "Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение доступности жилья, 
улучшение жилищных условий 
граждан 

Показатель N 29, 
Удельный вес 
введенной общей 
площади жилых домов 
по отношению к общей 
площади жилищного 
фонда, Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся в 
среднем на 1 жителя 
Удмуртской 
Республики 

307 - 
308 

Исключены. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 

309 Создание системы мониторинга качества 
строительно-монтажных работ и 
разработка мероприятий, направленных 
на повышение качества архитектурно-
строительного проектирования, 
строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства 

Минстрой УР, 
Инспекция Госстрой 

надзора УР, 
Администрации МО 

в УР 

"Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение качества проектной 
документации и строительно-
монтажных работ 
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310 Разработка инвестиционной программы 
"Доступное жилье" на основе внедрения 
новых форм поддержки граждан в 
улучшении жилищных условий с учетом 
их экономической целесообразности 

Минстрой УР "Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 год Увеличение объемов инвестиций в 
отрасль, повышение доступности 
жилья, улучшение жилищных 
условий граждан 

Показатель N 30, 
Общая площадь жилых 
помещений, 
приходящаяся в 
среднем на 1 жителя 
Удмуртской 
Республики 

Повышение экологической безопасности и защита окружающей среды 

311 Осуществление государственного 
мониторинга окружающей среды, в том 
числе водных ресурсов на территории 
Удмуртской Республики 

Минприроды УР "Окружающая среда и 
природные ресурсы" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления и 
населения Удмуртской Республики 
оперативной, достоверной и 
полноценной информацией о 
состоянии окружающей среды, 
величине техногенного воздействия 
на отдельные ее компоненты для 
принятия решений по улучшению 
качества окружающей среды. 
Обеспечение защищенности 
населения и объектов экономики от 
негативного воздействия вод 

 

312 Строительство и реконструкция объектов 
инженерной защиты, сооружений 
берегоукрепления 

Минприроды УР "Окружающая среда и 
природные ресурсы" 

2015 - 2025 
годы 

Охрана, сохранение и 
восстановление водных объектов 
до состояния, обеспечивающего 
экологически благоприятные 
условия жизни населения, 
предотвращение возможных 
негативных последствий, 
просвещение и информирование 
населения по вопросам 

Доля населения, 
проживающего на 
территории, 
защищенной в 
результате проведения 
мероприятий по 
повышению 
защищенности от 
негативного 
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использования и охраны водных 
объектов 

воздействия вод, в 
общей численности 
населения, 
проживающего на 
территории 
Удмуртской 
Республики, 
подверженной 
негативному 
воздействию вод 

313 Восстановление и экологическая 
реабилитация водных объектов; 
увеличение пропускной способности 
русел рек 

Минприроды УР "Окружающая среда и 
природные ресурсы" 

2015 - 2025 
годы 

Улучшение качества вод в 
поверхностных источниках 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, обеспечение 
соблюдения ограничений 
хозяйственной и иной деятельности 
в границах водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
водных объектов 

 

314 Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики и 
муниципальной собственности, а также 
бесхозяйных гидротехнических 
сооружений 

Минприроды УР "Окружающая среда и 
природные ресурсы" 

2015 - 2025 
годы 

Обеспечение защищенности 
населения и объектов экономики от 
негативного воздействия вод. 
Обеспечение эксплуатационной 
надежности и безопасности 
гидротехнических сооружений, 
развитие малой гидроэнергетики 
на действующих ГТС 
неэнергетического назначения 

Количество 
гидротехнических 
сооружений, 
требующих 
капитального ремонта, 
и бесхозяйных 
гидротехнических 
сооружений, 
требующих ликвидации 

315 Создание эффективной системы сбора и 
переработки отходов посредством 
строительства мусоросортировочных 

Минприроды УР "Окружающая среда и 
природные ресурсы" 

2015 - 2025 
годы 

Внедрение современных методов 
утилизации и переработки бытовых 
отходов. Ввод в эксплуатацию 

Доля использования и 
обезвреживания 
(утилизации) отходов 
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станций и новых кустовых полигонов по 
захоронению отходов 

новых кустовых полигонов по 
захоронению отходов и 
мусоросортировочных станций 

производства и 
потребления в общем 
количестве 
образующихся отходов 
I - IV класса опасности 316 Формирование, продвижение и 

реализация новых производств по 
переработке отходов, в том числе 
инвестиционных проектов, на принципах 
государственно-частного партнерства <*> 

Минприроды УР  2015 - 2025 
годы 

Решение проблемы утилизации, 
обезвреживания, хранения и 
захоронения отходов, снижения их 
накопления на территориях 
предприятий и 
несанкционированных свалок. 
Организация производств по 
обезвреживанию и переработке 
отходов. Строительство 
мусороперерабатывающего 
комплекса на принципах 
государственно-частного 
партнерства 

317 Привлечение средств федерального 
бюджета в развитие сферы 
экологической безопасности и защиты 
окружающей среды <*> 

Минприроды УР "Окружающая среда и 
природные ресурсы" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Реализация природоохранных 
мероприятий и развитие 
водохозяйственного комплекса 
Удмуртской Республики 

 

Обеспечение правопорядка, безопасности граждан и территории от чрезвычайных ситуаций 

318 Обеспечение правопорядка и 
профилактика правонарушений в 
Удмуртской Республике 

МВД по УР (по 
согласованию) 

"Обеспечение 
общественного 

порядка и 
противодействие 

преступности" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Сокращение количества 
преступлений, совершаемых в 
общественных местах; сокращение 
количества преступлений, 
совершаемых на улицах; 
сокращение количества 
преступлений, совершаемых в 
общественных местах и на улицах в 
состоянии алкогольного опьянения; 

Сокращение удельного 
веса преступлений, 
совершаемых в 
общественных местах, 
Сокращение удельного 
веса преступлений, 
совершаемых на 
улицах, Сокращение 
удельного веса 
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улучшение материально-
технической базы территориальных 
подразделений, осуществляющих 
охрану общественного порядка 

преступлений, 
совершаемых в 
общественных местах и 
на улицах в состоянии 
алкогольного 
опьянения 

319 Предупреждение и профилактика 
правонарушений и преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними 

МВД по УР (по 
согласованию) 

"Обеспечение 
общественного 

порядка и 
противодействие 

преступности" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Сокращение количества 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними; 
сокращение числа 
несовершеннолетних, принявших 
участие в совершении 
преступлений; сокращение 
количества выявленных 
безнадзорных 
несовершеннолетних; повышение 
эффективности деятельности 
инспекторов по делам 
несовершеннолетних; улучшение 
материально-технической базы 
территориальных подразделений 
республики по делам 
несовершеннолетних 

Сокращение удельного 
веса преступлений, 
совершаемых 
несовершеннолетними, 
Сокращение удельного 
веса числа 
несовершеннолетних, 
принявших участие в 
совершении 
преступлений, 
Количество 
выявленных 
безнадзорных 
несовершеннолетних 

320 Исключен. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Удмуртской Республики 

321 Развитие системы гражданской обороны 
Удмуртской Республики 

ГУ МЧС по УР (по 
согласованию) 

"Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 
пожарной 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение защищенности 
населения Удмуртской Республики 
от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также 

Число спасенных в 
чрезвычайных 
ситуациях на одного 
погибшего, 
травмированного и 
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безопасности и 
безопасности людей на 

водных объектах" 

при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

пострадавшего в 
чрезвычайных 
ситуациях, Число 
спасенных на водных 
объектах на одного 
погибшего в 
происшествиях на 
водных объектах 

322 Обеспечение пожарной безопасности в 
Удмуртской Республике 

ГУ МЧС по УР (по 
согласованию) 

"Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 
пожарной 

безопасности и 
безопасности людей на 

водных объектах" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Создание необходимых условий 
для повышения уровня 
защищенности личности, 
имущества от пожаров, повышения 
уровня пожарной безопасности в 
сельской местности в Удмуртской 
Республике 

Число спасенных на 
пожарах на одного 
погибшего, 
травмированного и 
пострадавшего на 
пожарах 

323 Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" на территории 
Удмуртской Республики 

ГУ МЧС по УР (по 
согласованию) 

"Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 
пожарной 

безопасности и 
безопасности людей на 

водных объектах" 

2015 - 2019 
годы 

Повышение безопасности 
населения Удмуртской Республики 
и снижение социально-
экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций и 
происшествий путем сокращения 
времени реагирования экстренных 
оперативных служб при 
обращениях населения по единому 
номеру "112" 

Число спасенных в 
чрезвычайных 
ситуациях на одного 
погибшего, 
травмированного и 
пострадавшего в 
чрезвычайных 
ситуациях, Число 
спасенных на пожарах 
на одного погибшего, 
травмированного и 
пострадавшего на 
пожарах, Число 
спасенных на водных 
объектах на одного 
погибшего в 
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происшествиях на 
водных объектах 

324 Укомплектование муниципальных 
спасательных постов в местах массового 
отдыха населения на водных объектах 
спасательными средствами и 
имуществом, обустройство мест 
массового отдыха 

ГУ МЧС по УР (по 
согласованию) 

"Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 
пожарной 

безопасности и 
безопасности людей на 

водных объектах" 

2015 - 2019 
годы 

Создание условий для обеспечения 
безопасности людей на водных 
объектах в муниципальных 
образованиях в Удмуртской 
Республике 

Число спасенных на 
водных объектах на 
одного погибшего в 
происшествиях на 
водных объектах 

325 Создание передвижных спасательных 
постов 

ГУ МЧС по УР (по 
согласованию) 

"Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 
пожарной 

безопасности и 
безопасности людей на 

водных объектах" 

2017 - 2019 
годы 

Снижение количества утонувших на 
водных объектах, поиск и спасение 
людей на водоемах, оперативное 
реагирование на возможные 
чрезвычайные ситуации 

Пространственное развитие Удмуртской Республики. Повышение устойчивости системы расселения 

Территориальное планирование 

326 Внесение изменений в документы 
территориального планирования 
Удмуртской Республики и 
муниципальных образований 
Удмуртской Республики в целях 
обеспечения устойчивого развития 
территорий 

Минстрой УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию) 

"Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы 

Создание условий для 
инвестиционной 
привлекательности территорий и их 
устойчивого развития 

Показатель N 3 

327 Подготовка и утверждение генеральных 
планов поселений, на территорию 

Минстрой УР, 
администрации МО 

"Развитие 
строительной отрасли и 

2015 - 2025 
годы 

Создание условий для 
инвестиционной 

Показатель N 3, Доля 
муниципальных 
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которых на настоящее время они не 
разработаны, в целях обеспечения их 
устойчивого развития 

в УР (по 
согласованию) 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

привлекательности территорий и их 
устойчивого развития 

образований в 
Удмуртской Республике 
с утвержденными 
документами 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования в общем 
количестве 
муниципалитетов 

328 Реализация механизмов развития 
застроенных территорий муниципальных 
образований Удмуртской Республики 

Минстрой УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию) 

"Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Ликвидации аварийного 
жилищного фонда, обеспечение 
увеличения ввода жилья 

Показатель N 3 

329 Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории в целях 
размещения объектов республиканского 
значения в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 

Минстрой УР "Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы 

Создание условий для 
инвестиционной 
привлекательности территорий 

Показатель N 3 

330 Разработка нормативов 
градостроительного проектирования 
муниципальных районов и городских 
округов 

Администрации МО 
в УР (по 

согласованию), 
Минстрой УР 

"Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы 
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331 Реализация "пилотных" проектов по 
подготовке комплексных схем развития 
территорий, как первого этапа 
разработки проекта планировки 

Минстрой УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию) 

"Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы 

Обеспечение участия в обсуждении 
вопросов развития территорий 
общественных объединений и 
участников бизнеса 

 

Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства. Дороги Удмуртии: новые подходы, новое качество 

Автодорожное хозяйство 

332 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них <*> 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

Показатели NN 32 - 33 

333 Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них <*> 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

Показатели NN 31, 33, 
Удельный вес 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 

334 Реализация концессионного соглашения 
о строительстве и эксплуатации на 
платной основе мостовых переходов 
через реку Каму и реку Буй у города 
Камбарки на автомобильной дороге 
Ижевск - Сарапул - Камбарка - граница 
Республики Башкортостан в Удмуртской 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2016 
годы 

Обеспечение круглогодичного 
транспортного сообщения между 
берегами рек Кама и Буй, 
сокращение расстояния, 
преодолеваемого автотранспортом 
от Нижнего Новгорода до 
Екатеринбурга. Развитие 
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Республике межотраслевых и 
межрегиональных 
производственно-хозяйственных 
связей. Создание новых рабочих 
мест 

335 Строительство на основе государственно-
частного партнерства восточного обхода 
города Ижевска <*> 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2018 - 2025 
годы 

Рост инвестиций в отрасль. Вывод 
транзитного транспорта за пределы 
столицы республики. Улучшение 
экологической обстановки в городе 
Ижевске 

 

336 Строительство на основе государственно-
частного партнерства автомобильной 
дороги Ижевск Игра <*> 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2018 - 2025 
годы 

Рост инвестиций в отрасль  

337 Предоставление субсидий из бюджета 
Удмуртской Республики бюджетам 
муниципальных образований на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Надлежащее исполнение органами 
местного самоуправления 
полномочий в решении вопросов, 
связанных с капитальным 
ремонтом и ремонтом 
автомобильных дорог местного 
значения 

 

338 Предоставление субсидий из бюджета 
Удмуртской Республики местным 
бюджетам на строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Увеличение количества населенных 
пунктов, имеющих связь по 
дорогам с твердым покрытием с 
сетью автомобильных дорог 
общего пользования 

 

339 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение безопасного 
круглогодичного дорожного 
движения по автомобильным 

Показатель N 33 
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искусственных сооружений на них <*> Республики" дорогам регионального или 
межмуниципального значения 

340 Предоставление субсидий из бюджета 
Удмуртской Республики местным 
бюджетам на содержание 
автомобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них, по 
которым проходят маршруты школьных 
автобусов 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Надлежащее исполнение органами 
местного самоуправления 
полномочий в решении вопросов, 
связанных с содержанием 
автомобильных дорог местного 
значения 

 

341 Приобретение дорожной техники и 
другого имущества, необходимого для 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы 

Обновление парка дорожной 
техники, увеличение 
производительности труда и 
улучшение качества работ по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
или межмуниципального значения 
и искусственных сооружений на них 

 

342 Предоставление субсидий из бюджета 
Удмуртской Республики местным 
бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Надлежащее исполнение органами 
местного самоуправления 
полномочий в решении вопросов, 
связанных с капитальным 
ремонтом и ремонтом дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

 

343 Формирование, продвижение и 
реализация инвестиционных проектов в 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

2015 - 2025 
годы 

Стимулирование инвестиционной 
деятельности в отрасли, рост 

Показатель N 3 
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отрасли, в том числе на принципах 
государственно-частного партнерства <*> 

Удмуртской 
Республики" 

инвестиций в дорожную отрасль 
Удмуртской Республики. 
Ежегодный прирост объема 
инвестиций в основной капитал 
дорожной отрасли на уровне 5 - 6%. 

344 Привлечение средств федерального 
бюджета в развитие отрасли <*> 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Стимулирование инвестиционной 
деятельности в отрасли, 
увеличение объемов финансовых 
ресурсов дорожного фонда 

 

345 Оснащение системами автоматического 
контроля и выявления нарушений правил 
дорожного движения улично-дорожной 
сети городов и иных населенных пунктов, 
дорог регионального и муниципального 
значения 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы 

Предупреждение нарушений 
Правил дорожного движения, 
ликвидация мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий 

Снижение количества 
погибших в ДТП, на 100 
тыс. населения 
(социальный риск), 
Снижение количества 
лиц, погибших в ДТП, 
на 10 тыс. 
транспортных средств 
(транспортный риск) 

346 Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы 

Обеспечение безопасных условий 
движения транспортных средств, 
пешеходов и других участников 
движения 

 

347 Реконструкция, строительство на участках 
улично-дорожной сети городов и 
населенных пунктов пешеходных 
ограждений, в том числе в зоне 
пешеходных переходов. Устройство 
тротуаров вдоль автомобильных дорог, 
проходящих по населенным пунктам 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы 

Обеспечение безопасных условий 
движения 

 

348 Строительство, реконструкция, Миндортранс УР "Развитие 2015 - 2025 Повышение безопасности  
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техническое перевооружение 
нерегулируемых пешеходных переходов, 
в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным 
образовательным учреждениям, 
образовательным учреждениям и 
учреждениям дополнительного 
образования детей 

транспортной системы 
Удмуртской 
Республики" 

годы дорожного движения на 
пешеходных переходах 

349 Строительство, реконструкция и 
техническое перевооружение 
светофорных объектов, включая 
мероприятия по внедрению 
автоматизированных систем управления 
дорожным движением в городе Ижевске 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение пропускной 
способности улично-дорожной 
сети, обеспечение безопасных 
условий движения 

 

Транспортная инфраструктура 

350 Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных 
категорий граждан за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Удмуртской Республики 

 

351 Покрытие убытков по пригородным 
перевозкам пассажиров в сельской 
местности 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Удмуртской Республики 

 

352 Предоставление субсидий из бюджета 
Удмуртской Республики на возмещение 
части затрат организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих регулярные перевозки 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение устойчивого 
стабильного функционирования и 
развития пригородного и 
городского транспорта Удмуртской 
Республики 
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пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования, на 
приобретение подвижного состава 
(автобусов), в том числе на приобретение 
подвижного состава (автобусов) с 
аппарелью для перевозки 
маломобильных категорий граждан 
(инвалидов) 

353 Предоставление субсидий пригородным 
пассажирским компаниям на 
компенсацию потерь в доходах, 
возникающих в результате установления 
тарифов на перевозку пассажиров 
пригородным железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении ниже 
экономически обоснованного уровня 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Удмуртской Республики 

 

354 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 общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы 
обучения 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Удмуртской Республики 

 

355 Реконструкция здания вокзала в городе 
Глазове 

Минстрой УР  2015 - 2020 
годы 

Улучшение качества, повышение 
комфортности предоставляемых 
услуг 

 

356 Предоставление субсидий из бюджета Миндортранс УР "Развитие 2015 - 2025 Обеспечение устойчивого,  
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Удмуртской Республики на возмещение 
части затрат организаций гражданской 
авиации на приобретение основных 
фондов, используемых при 
осуществлении аэропортовой 
деятельности для обеспечения 
авиационных перевозок пассажиров, 
багажа и грузов 

транспортной системы 
Удмуртской 
Республики" 

годы, 
ежегодно 

стабильного функционирования и 
развития авиационных перевозок 

357 Реконструкция аэропортового комплекса 
в г. Ижевске. Создание на его базе 
международного терминала 

Миндортранс УР, 
Министерство 

транспорта 
Российской 

Федерации (по 
согласованию) 

ФЦП Развитие 
транспортной системы 

России (2010 - 2020 
годы) 

2018 - 2020 
годы 

Обеспечение требуемого уровня 
безопасности полетов, улучшение 
качества предоставляемых 
авиауслуг, устранение негативного 
влияния инфраструктурных 
ограничений аэропорта на качество 
авиаобслуживания, обеспечение 
возможности приема современных 
воздушных судов 

 

358 Развитие межрегиональных 
авиаперевозок 

Миндортранс УР "Развитие 
транспортной системы 

Удмуртской 
Республики" 

2015 - 2025 
годы 

Обеспечение устойчивого, 
стабильного функционирования и 
развития авиационных перевозок 

 

Повышение энергетической эффективности экономики Удмуртской Республики. Развитие энергетической инфраструктуры 

359 Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности 

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

УР 

"Энергоэффективность 
и развитие энергетики 

в Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Снижение энергоемкости ВРП 
Удмуртской Республики к 2020 году 
на 40,1% относительно 2007 года. 
Повышение 
конкурентоспособности 
производимой в республике 
продукции. Оптимизация топливно-
энергетического баланса 

Предельное 
количество этапов 
(процедур), 
необходимых для 
технологического 
присоединения, 
Предельный срок 
подключения 
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Удмуртской Республики потребителей (до 150 
кВт) с даты 
поступления заявки на 
технологическое 
присоединение до 
даты подписания акта о 
технологическом 
присоединении 

360 Анализ и совершенствование 
методической и нормативной правовой 
базы в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

УР 

"Энергоэффективность 
и развитие энергетики 

в Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Оптимизация методической и 
нормативно-правовой базы в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

 

361 Исключен. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 

362 Развитие государственной 
информационной системы Удмуртской 
Республики - "Система автоматизации 
процессов управления и учета 
энергопотребления, энергосбережения и 
энергоэффективности Удмуртской 
Республики региональный сегмент 
Государственной информационной 
системы "Энергоэффективность" 

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

УР 

"Энергоэффективность 
и развитие энергетики 

в Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы 

Функциональное расширение 
регионального сегмента 
Государственной информационной 
системы "Энергоэффективность". 
Систематизация информации, 
используемой для оценки 
энергоэффективности организаций, 
финансируемых из бюджета 
Удмуртской Республики и 
бюджетов муниципальных 
образований 

 

363 Реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

УР 

"Энергоэффективность 
и развитие энергетики 

в Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Создание условий для реализации 
муниципальных программ в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

Предельное 
количество этапов 
(процедур), 
необходимых для 
технологического 
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присоединения, 
Предельный срок 
подключения 
потребителей (до 150 
кВт) с даты 
поступления заявки на 
технологическое 
присоединение до 
даты подписания акта о 
технологическом 
присоединении 

364 Субсидирование части затрат на уплату 
процентов по кредитам и части затрат по 
лизинговым платежам, полученным в 
российских кредитных организациях на 
реализацию инвестиционных проектов в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

УР 

"Энергоэффективность 
и развитие энергетики 

в Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Создание условий для привлечения 
инвестиций на реализацию 
мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 
Активизация деятельности 
предприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

 

365 Исключен. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 

Газификация Удмуртской Республики 

366 Строительство газовых сетей Минстрой УР "Развитие 
строительной отрасли и 

регулирование 
градостроительной 

деятельности в 
Удмуртской 
Республике" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня газификации 
Удмуртской Республики. Ввод в 
эксплуатацию 3590 км, газификация 
природным газом 75,0 тыс. квартир 

Показатель N 34 

Охрана животного мира, водных биологических ресурсов и развитие охотничьего хозяйства республики 
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367 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного 
мира, а также водных биологических 
ресурсов 

Минприроды УР "Окружающая среда и 
природные ресурсы" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Эффективное использование 
субвенций из федерального 
бюджета на осуществление 
переданных полномочий 
Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов 
животного мира, а также водных 
биологических ресурсов. 
Сохранение количества и видового 
состава объектов животного мира и 
площади их среды обитания, в том 
числе по видам объектов 
животного мира, занесенным в 
Красную книгу Российской 
Федерации 

Количество видов 
охотничьих ресурсов, 
постоянно обитающих 
на территории 
Удмуртской 
Республики 

368 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов 

Минприроды УР "Окружающая среда и 
природные ресурсы" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Эффективное использование 
субвенций из федерального 
бюджета на осуществление 
переданных полномочий 
Российской Федерации в области 
охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов. Сохранение видов и 
численности охотничьих ресурсов и 
площади их среды обитания 

 

369 Организация и разработка схемы 
размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий на территории 
Удмуртской Республики. Проведение 
аукционов на право заключения 
охотхозяйственного соглашения 

Минприроды УР "Окружающая среда и 
природные ресурсы" 

2015 - 2025 
годы 

Закрепление охотничьих угодий за 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями путем 
проведения аукционов на право 
заключения охотно-хозяйственного 
соглашения, привлечение 
инвестиций в охотничье хозяйство, 
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увеличение количества охотничьих 
хозяйств Удмуртской Республики, 
создание дополнительных рабочих 
мест 

370 Проведение работ по землеустройству и 
описанию местоположения границ 
объектов землеустройства особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения 
(государственных охотничьих заказников 
Удмуртской Республики) и внесению в 
государственный кадастр недвижимости 
сведений о местоположении границ 
объектов землеустройства особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения 
(государственных охотничьих заказников 
Удмуртской Республики) 

Минприроды УР "Окружающая среда и 
природные ресурсы" 

2015 - 2025 
годы 

Проведение ревизии территорий 
охотничьих заказников, которые в 
свою очередь являются 
резервуаром для сохранения на их 
территории биологического 
разнообразия объектов животного 
мира Удмуртии. Соблюдение 
конституционного права человека 
на благоприятную окружающую 
среду. Повышение качества 
функционирования особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения - 11-ти 
государственных охотничьих 
заказников 

 

371 Повышение материально-технического 
оснащения структурных подразделений 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Удмуртской 
Республики для осуществления охраны 
животного мира, водных биологических 
ресурсов 

Минприроды УР "Окружающая среда и 
природные ресурсы" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня оснащенности 
техникой (автомобили, 
внедорожная техника, ГСМ, 
запчасти к автотехнике и 
снегоходам) в целях полноценного 
осуществления охраны животного 
мира, водных биологических 
ресурсов 

 

Повышение эффективности государственного управления и качества государственных услуг. Взаимное доверие власти и общества 

Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

372 Реализация комплекса мероприятий, АГиП УР "Совершенствование 2015 - 2025 Повышение уровня Показатель N 35 
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направленных на совершенствование 
порядка предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

системы 
государственного 

управления" 

годы удовлетворенности жителей 
Удмуртской Республики качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

373 Создание сети многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на территории Удмуртской Республики и 
повышение эффективности их 
деятельности 

АГиП УР "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение уровня доступности 
государственных и муниципальных 
услуг для жителей Удмуртской 
Республики 

Показатель N 35, Доля 
граждан, имеющих 
доступ к получению 
государственных услуг 
по принципу "одного 
окна" по месту 
пребывания, в том 
числе в 
многофункциональных 
центрах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

374 Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на совершенствование 
порядка осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля 

Минэкономики УР, 
ИОГВ УР, 

администрации МО 
в УР (по 

согласованию) 

"Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня 
удовлетворенности бизнес-
сообщества деятельностью по 
осуществлению регионального 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля 

Количество проверок, 
проведенных органами 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля, результаты 
которых были 
признаны 
недействительными, в 
расчете на 1 тыс. 
проведенных проверок 

375 Разработка и утверждение Типового 
положения об исполнительном органе 
государственной власти Удмуртской 

Минтруд Удмуртии "Совершенствование 
системы 

государственного 

2015 год Типовое положение, утвержденное 
Правительством Удмуртской 
Республики, содержащее единые 
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Республики, содержащего основные 
принципы оптимизации деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской 
Республики по реализации закрепленных 
за ними функций 

управления" подходы к оптимизации 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Удмуртской Республики 

376 Приведение положений об 
исполнительных органах 
государственной власти Удмуртской 
Республики в соответствие Типовому 
положению об исполнительном органе 
государственной власти Удмуртской 
Республики 

ИОГВ УР "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 год Унифицированные положения об 
исполнительных органах 
государственной власти 
Удмуртской Республики. 
Оптимизация и повышение 
эффективности деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Удмуртской Республики по 
реализации закрепленных за ними 
функций 

 

377 Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на оптимизацию 
численности государственных 
гражданских служащих Удмуртской 
Республики, в том числе за счет передачи 
на аутсорсинг несвойственной 
исполнительным органам 
государственной власти Удмуртской 
Республики деятельности, а также 
отдельных административных процедур 

Минтруд Удмуртии "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2016 
годы 

Оптимизация численности 
государственных гражданских 
служащих Удмуртской Республики 

 

378 Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на повышение открытости 
и доступности официальных сайтов 
исполнительных органов 

АГиП УР, ИОГВ УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию) 

"Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня открытости и 
доступности сведений о 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 

Показатель N 35, 
Количество проверок, 
проведенных органами 
государственного 
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государственной власти Удмуртской 
Республики и органов местного 
самоуправления в Удмуртской 
Республике в информационно-
коммуникационной сети "Интернет" 

Удмуртской Республики и органов 
местного самоуправления в 
Удмуртской Республике в 
информационно-
коммуникационной сети 
"Интернет" 

контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля, результаты 
которых были 
признаны 
недействительными, в 
расчете на 1 тыс. 
проведенных проверок 

Развитие государственной гражданской и муниципальной службы 

379 Совершенствование системы управления 
государственной гражданской и 
муниципальной службой 

АГиП УР "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2025 
годы 

Принятие обоснованных 
управленческих решений по 
вопросам реализации кадровой 
политики в Удмуртской Республике. 
Обеспечение реализации и 
соблюдения законодательства о 
гражданской и муниципальной 
службе, повышение уровня 
социальной защищенности 
гражданских и муниципальных 
служащих. Обеспечение 
открытости, гласности гражданской 
и муниципальной службы, 
доступности и контроля со стороны 
институтов гражданского общества 

Индекс доверия 
граждан к гражданским 
служащим; индекс 
доверия граждан к 
муниципальным 
служащим 

380 Развитие системы дополнительного 
профессионального образования 
гражданских и муниципальных служащих 

АГиП УР "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2025 
годы 

Выполнение требований 
законодательства Российской 
Федерации о гражданской службе в 
части обеспечения 
профессиональной 
переподготовки, повышения 
квалификации гражданских 
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служащих. Обеспечение 
соответствия основных 
направлений программ 
непрерывного образования 
перспективным целям и задачам 
государственных органов и органов 
местного самоуправления 

381 Создание системы формирования и 
подготовки Резерва управленческих 
кадров и работы с ним, а также 
эффективного его использования 

АГиП УР "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2025 
годы 

Создание единой действующей 
базы данных лиц, включенных в 
Резерв управленческих кадров. 
Повышение квалификации лиц, 
состоящих в Резерве 
управленческих. 
Совершенствование механизмов 
назначения (выдвижения), в том 
числе ротация лиц, состоящих в 
Резерве управленческих кадров 

Доля управленческих 
должностей, 
замещенных из 
Резерва 
управленческих 
кадров, в общем 
объеме замещенных 
должностей 

Развитие системы противодействия коррупции 

382 Нормативное правовое и 
организационное обеспечение 
деятельности в сфере противодействия 
коррупции 

АГиП УР "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2025 
годы 

Совершенствование нормативно-
правового обеспечения и 
координация деятельности 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, 
территориальных органов 
федеральных органов 
исполнительной власти по 
реализации государственной 
политики в области 
противодействия коррупции на 
территории Удмуртской Республики 
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383 Проведение мониторинга реализации 
мер по противодействию коррупции в 
государственных органах и органах 
местного самоуправления в Удмуртской 
Республике 

АГиП УР "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Оценка состояния 
антикоррупционной деятельности в 
государственных органах, органах 
местного самоуправления, анализ 
факторов, способствующих 
коррупции. Устранение условий, 
порождающих коррупцию 

 

384 Обеспечение контроля за соблюдением 
лицами, замещающими государственные 
должности Удмуртской Республики, и 
гражданскими служащими ограничений 
и запретов, требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов, а также обязанностей, 
установленных законодательством о 
противодействии коррупции 

АГиП УР "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Выявление и устранение 
нарушений, связанных с 
соблюдением ограничений и 
запретов на гражданской службе, 
требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов, а также 
требований, установленных 
законодательством о 
противодействии коррупции 

 

385 Проведение семинаров - совещаний с 
руководителями и сотрудниками 
кадровых служб государственных 
органов 

АГиП УР "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Методическое руководство, обмен 
опытом работы по 
противодействию коррупции 

 

386 Обмен опытом по организации 
антикоррупционной деятельности в 
субъектах Российской Федерации 

АГиП УР "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2025 
годы 

Совершенствование 
антикорруцпионной деятельности в 
государственных органах 

 

387 Антикоррупционное просвещение и 
пропаганда, повышение 
информационной открытости 
государственных органов Удмуртской 
Республики и органов местного 

АГиП УР "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня 
информированности населения о 
мерах, реализуемых 
государственными органами по 
противодействию коррупции на 
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самоуправления УР, а также 
сотрудничество с институтами 
гражданского общества 

предмет наличия противоречий, 
сложных для восприятия 
положений, которые способствуют 
проявлению коррупции и тормозят 
развитие правовой грамотности 
граждан 

388 Проведение мониторинга общественного 
мнения об эффективности реализуемых в 
Удмуртской Республике мер по 
противодействию коррупции 

АГиП УР "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Подготовка предложений по 
повышению эффективности 
реализации мер по 
противодействию коррупции 

 

389 Совершенствование организации 
деятельности государственных органов в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд, 
управления и распоряжения 
государственным имуществом 

Минпромторг УР, 
Минимущество УР, 

ИОГВ УР 

"Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2025 
годы 

Выявление и устранение 
нарушений при осуществлении 
контроля за соблюдением 
требований законодательства о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов, управления и 
распоряжения государственным 
имуществом 

 

390 Организация размещения в средствах 
массовой информации аналитической, 
разъяснительной и иной информации о 
деятельности по противодействию 
коррупции, осуществляемой в 
Удмуртской Республике 

АПМК УР, АГиП УР "Совершенствование 
системы 

государственного 
управления" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Формирование 
антикоррупционного сознания, 
нетерпимости по отношению к 
коррупционным проявлениям 

 

Развитие институтов гражданского общества 

391 Содействие развитию институтов АГиП УР, ИОГВ УР "Создание условий для 2015 - 2025 Рост количества Количество 
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гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
благотворительной и добровольческой 
деятельности в Удмуртской Республике 

устойчивого 
экономического 

развития" 

годы, 
ежегодно 

зарегистрированных 
некоммерческих организаций, в 
том числе благотворительных 

зарегистрированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 
Удмуртской 
Республики, Прирост 
количества 
зарегистрированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 
Удмуртской 
Республики, Прирост 
количества 
зарегистрированных 
благотворительных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 
Удмуртской 
Республики 

392 Создание и совершенствование 
нормативной правовой базы в области 
взаимодействия органов власти с 
институтами гражданского общества и 
бизнесом, развития благотворительной и 
добровольческой деятельности в 
Удмуртской Республике 

АГиП УР, 
Минэкономики УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

Формирование условий для 
развития институтов гражданского 
общества. Рост количества 
принятых нормативных актов в 
области взаимодействия органов 
власти с институтами гражданского 
общества и бизнесом, развития 
благотворительной и 
добровольческой деятельности в 
Удмуртской Республике 

 

393 Регулярное проведение Гражданского АГиП УР "Создание условий для 2015 - 2025 Формирование гражданской  
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форума "Общество и власть" устойчивого 
экономического 

развития" 

годы позиции, обеспечение 
эффективного взаимодействия 
органов власти республики и 
институтов гражданского общества 

394 Организация деятельности 
общественных советов при Главе 
Удмуртской Республики, в том числе 
организация деятельности Совета по 
содействию развитию институтов 
гражданского общества при Главе 
Удмуртской Республики 

АГиП УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

Вовлечение общественности в 
обсуждение основных направлений 
государственной политики, 
выработка инициатив и 
предложений по развитию 
определенной отрасли 

 

395 Информационная, методическая и 
организационная поддержка институтов 
гражданского общества Удмуртской 
Республики 

АГиП УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности 
взаимодействия Общественной 
палаты Удмуртской Республики, 
институтов гражданского общества, 
стимулирование гражданских 
инициатив 

 

396 Реализация проекта о создании на базе 
Общественной палаты Удмуртской 
Республики ресурсного центра для 
институтов гражданского общества 

АГиП УР  2015 - 2025 
годы 

Повышение уровня правовой, 
финансовой грамотности 
общественных организаций и 
некоммерческих объединений, 
предоставление институтам 
гражданского общества 
информационной, методической, 
консультационной помощи. 
Повышение эффективности 
взаимодействия Общественной 
палаты Удмуртской Республики, 
институтов гражданского общества 
и органов власти. Создание 
дополнительных переговорных 
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площадок, стимулирование 
гражданских инициатив 

397 Проведение мероприятий (семинары, 
круглые столы, конференции) с участием 
некоммерческих организаций, 
посвященных развитию институтов 
гражданского общества, участию 
некоммерческих организаций в решении 
социально-экономических проблем, 
вопросов развития республики 

АГиП УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Стимулирование гражданских 
инициатив, привлечение 
общественности к решению 
социально значимых вопросов 

 

398 Издание информационно-справочных 
материалов, в том числе справочника 
"Общественные объединения и 
некоммерческих организаций 
Удмуртской Республики" 

АГиП УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015, 2017, 
2019 годы 

Повышение открытости 
деятельности некоммерческих 
организаций 

 

399 Совершенствование механизмов 
поддержки институтов гражданского 
общества и благотворительной 
деятельности 

АГиП УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

Совершенствование нормативной 
правовой базы в целях создания 
условий для развития 
некоммерческих организаций. 
Разработка механизмов 
предоставления налоговых льгот и 
преференций для лиц и 
организаций, осуществляющих 
благотворительную деятельность 

Количество 
зарегистрированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 
Удмуртской 
Республики, Прирост 
количества 
зарегистрированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 
Удмуртской 
Республики, Прирост 
количества 
зарегистрированных 
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благотворительных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 
Удмуртской 
Республики 

400 Создание механизмов поощрения 
активных граждан, организаций, 
общественных объединений, 
добившихся заметных результатов в 
общественной работе и 
благотворительности 

АГиП УР  2015 год Повышение престижа 
общественной деятельности 

 

401 Оказание финансовой и экономической 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 
Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям 

АГиП УР, ИОГВ УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Развитие деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. Финансовая 
поддержка социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям, 
рост количества проектов 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Прирост количества 
зарегистрированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 
Удмуртской 
Республики, 
Количество 
зарегистрированных 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
Удмуртской 
Республике, 
Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, которым 
оказана финансовая 
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поддержка 

402 Разработка механизмов привлечения 
некоммерческих организаций к 
реализации государственных и 
муниципальных программ, оказание 
социальных услуг на конкурсной основе, 
через развитие социальных заказов и 
передачи части социальных 
государственных функций на аутсорсинг 
некоммерческим организациям 

АГиП УР, ИОГВ УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение доступности, качества и 
безопасности услуг 

Прирост количества 
зарегистрированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 
Удмуртской 
Республики, 
Количество 
зарегистрированных 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
Удмуртской Республике 

403 Оказание имущественной поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

Минимущество УР, 
ИОГВ УР 

"Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Поддержка деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Предоставление имущества, 
находящегося в собственности 
Удмуртской Республики, социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям на 
льготных условиях (в 
безвозмездное пользование) 

Прирост количества 
зарегистрированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 
Удмуртской 
Республики, Прирост 
количества 
зарегистрированных 
благотворительных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 
Удмуртской 
Республики, 
Количество 
зарегистрированных 

404 Оказание информационной поддержки 
институтам гражданского общества. 
Размещение информации о деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организациях на 
официальных сайтах исполнительных 

АГиП УР, ИОГВ УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Создание условий для 
информирования граждан о 
деятельности институтов 
гражданского общества. 
Повышение информационной 
открытости социально 
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органов государственной власти 
Удмуртской Республики, Общественной 
палаты Удмуртской Республики в сети 
"Интернет" 

ориентированных некоммерческих 
организаций, информирования 
населения о деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
Удмуртской Республике 

405 Реализация проекта о едином 
информационном портале 
"Общественный контроль" в сети 
Интернет 

АГиП УР  2016 - 2025 
годы 

Обеспечение участия институтов 
гражданского общества и активных 
граждан при принятии органами 
власти социально значимых 
решений. Повышение взаимной 
ответственности власти и 
гражданского общества за развитие 
Удмуртской Республики 

 

406 Реализация проекта о едином 
информационном портале "Открытая 
инициатива" в сети Интернет 

АГиП УР  2015 - 2025 
годы 

Создание условия для 
самореализации граждан, 
расширения круга участников 
гражданских инициатив, 
аккумуляция гражданских 
инициатив 

 

407 Создание системы обучения для 
представителей некоммерческих 
организаций и специалистов, 
работающих с некоммерческим 
сектором, распространение 
методических материалов 

АГиП УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

Оказание консультационной 
поддержки институтов 
гражданского общества, развитие 
кадрового потенциала социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

 

408 Повышение квалификации 
государственных гражданских служащих 
и муниципальных служащих по вопросам 
развития институтов гражданского 
общества, благотворительности и 

АГиП УР  2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня знаний 
государственных и муниципальных 
служащих по вопросам развития 
институтов гражданского общества, 
благотворительности и 

 

consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD8D30493843277F65F93F8630243D00F26460BE9F102gFD2K


добровольчества добровольчества 

409 Поддержка в области подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации работников и 
добровольцев некоммерческих 
организаций 

АГиП УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение уровня квалификации 
работников и добровольцев 
некоммерческих организаций по 
вопросам решения социальных 
задач, социальной поддержки и 
защиты граждан 

 

410 Создание условий для привлечения 
институтов гражданского общества к 
обсуждению нормативных актов, 
реализации государственной и 
муниципальной кадровой политики 

ИОГВ УР, 
Государственный 
совет Удмуртской 

Республики (по 
согласованию) 

 2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение открытости и 
прозрачности деятельности 
органов власти. Привлечение 
институтов гражданского общества 
к разработке проектов 
нормативных актов, экспертизе 
действующих нормативных 
правовых актов организаций 

 

411 Содействие органам местного 
самоуправления в разработке и 
реализации мер по поддержке 
некоммерческих организаций 

АГиП УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015-2016 
годы 

Разработка муниципальных 
программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. Разработка 
положения о конкурсном отборе 
муниципальных образований в 
Удмуртской Республике для 
предоставления субсидий из 
бюджета Удмуртской Республики 
на реализацию муниципальных 
программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

 

412 Организация мероприятий (семинары, 
круглые столы, конференции) в 

АГиП УР  2015 - 2025 
годы, 

Развитие системы некоммерческих 
организаций на муниципальном 

Прирост количества 
зарегистрированных 
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муниципальных образованиях 
Удмуртской Республики с участием 
некоммерческих организаций, 
посвященных развитию институтов 
гражданского общества, участию 
некоммерческих организаций в решении 
местных социально значимых вопросов 

ежегодно уровне. Привлечение гражданского 
общества к решению местных 
социально значимых вопросов 

некоммерческих 
организаций на 
территории 
Удмуртской 
Республики 

413 Организация и проведение 
социологического исследования по 
проблемам деятельности и развития 
институтов гражданского общества 

АГиП УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015, 2017, 
2019 годы 

Оценка эффективности реализации 
полномочий органов 
государственной власти, местного 
самоуправления в области 
поддержки институтов 
гражданского общества 

 

414 Мониторинг деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

АГиП УР "Создание условий для 
устойчивого 

экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Оценка эффективности участия 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
решении социальных задач 

 

Развитие отрасли информационных технологий 

415 Популяризация информационных 
технологий как самостоятельной сферы 
деятельности, профессии IT-отрасли 

АгИС УР "Развитие 
информационного 

общества" 

2015 - 2025 
годы 

Увеличение численности студентов, 
обучающихся в учреждениях 
высшего и профессионального 
образования по специальностям 
информационных технологий, 
инженерным специальностям, 
прикладной математике и физике 
поступающих. Решение кадровых 
проблем в отрасли 

 

416 Модернизация механизма сбора 
статистической отчетности и 
мониторинга статистических показателей 

Удмуртстат (по 
согласованию), 

АгИС УР, 

 2015 - 2017 
годы 

Повышение качества 
государственного управления 
(регулирования) в области 

 

consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD8D30493843277F65F93F8630243D00F26460BE9F102gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD8D30493843277F65F93F8630243D00F26460BE9F102gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFDAD90D97843277F65F93F8630243D00F26460BE8F107gFD7K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFDAD90D97843277F65F93F8630243D00F26460BE8F107gFD7K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFDAD90D97843277F65F93F8630243D00F26460BE8F107gFD7K


развития отрасли информационных 
технологий в Удмуртской Республике 

Минэкономики УР информационных технологий и 
связи 

417 Перевод государственных и 
муниципальных услуг в электронный вид 
и внедрение новых механизмов их 
предоставления с использованием новых 
информационных и 
телекоммуникационных технологий 

АгИС УР "Развитие 
информационного 

общества" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение качества и доступности 
предоставляемых гражданам и 
организациям государственных и 
муниципальных услуг на основе 
использования информационно-
коммуникационных технологий 

Доля граждан, 
использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме, 
Доля дееспособного 
населения, 
зарегистрированного в 
федеральной 
государственной 
информационной 
системе "Единая 
система 
идентификации и 
аутентификации" 

418 Реализация проектов по подготовке и 
обучению жителей Удмуртской 
Республики базовым навыкам 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий 

АгИС УР "Развитие 
информационного 

общества" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение компьютерной 
грамотности населения, в том числе 
лиц старшего возраста. Увеличение 
пользователей единым порталом 
государственных и муниципальных 
услуг, региональным порталом 
государственных и муниципальных 
услуг Удмуртской Республики 

Доля граждан, 
использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме 

419 Исключен. - Постановление Правительства УР от 29.12.2015 N 588 

420 Развитие транспортной сети, достройка 
волоконно-оптических линий связи до 
населенных пунктов Удмуртской 

АгИС УР, операторы 
связи в Удмуртской 

Республике (по 

"Развитие 
информационного 

общества" 

2015 - 2025 
годы 

Обеспечение населения 
широкополосным доступом к сети 
Интернет. Увеличение доли 

Доля населенных 
пунктов, имеющих 
широкополосный 
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Республики с числом жителей более 250 
человек 

согласованию) населенных пунктов, имеющих 
доступ к сети Интернет 

доступ к сети Интернет, 
в общем количестве 
населенных пунктов 
Удмуртской 
Республики с числом 
жителей более 250 
человек 

421 Формирование, продвижение и 
реализация инвестиционных проектов в 
отрасли, в том числе на принципах 
государственно-частного партнерства <*> 

АгИС УР "Развитие 
информационного 

общества" 

2015 - 2025 
годы 

Стимулирование инвестиционной 
деятельности в отрасли, рост 
инвестиций в отрасль Удмуртской 
Республики. Ежегодный прирост 
объема инвестиций в основной 
капитал в отрасли на уровне 7,9 - 
8% 

 

422 Обеспечение максимального покрытия 
территории Удмуртской Республики 
сотовой связью 

АгИС УР В рамках соглашений с 
операторами связи 

2015 - 2025 
годы 

Обеспечение максимального 
покрытия сотовой связью малых и 
средних населенных пунктов 
Удмуртии, в том числе мобильным 
интернетом 

 

423 Развитие цифрового телерадиовещания в 
Удмуртской Республике 

АгИС УР "Развитие 
информационного 

общества" 

2015 - 2025 
годы 

К 2017 году охват цифровым 
телерадиовещанием 95 процентов 
населения Удмуртии (с 10 
телеканалами) с увеличением к 
2020 году общего числа бесплатных 
цифровых телеканалов до 20 

 

424 Привлечение средств федерального 
бюджета в развитие отрасли <*> 

АгИС УР "Развитие 
информационного 

общества" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Стимулирование инвестиционной 
деятельности в отрасли, 
увеличение объемов финансовых 
ресурсов, направленных на 
развитие отрасли 
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Совершенствование финансово-экономических механизмов управления 

Совершенствование управления бюджетным процессом 

425 Разработка и внедрение в практику 
государственного бюджетного прогноза 
на долгосрочный период 

Минфин УР, ИОГВ 
УР 

"Управление 
государственными 

финансами" 

2015 - 2025 
годы 

Обеспечение сбалансированности 
бюджета Удмуртской Республики; 
определение финансовых условий 
на долгосрочную перспективу для 
решения задач социально-
экономического развития 
Удмуртской Республики 

Показатели NN 36, 37, 
38 

426 Развитие программно-целевых методов 
управления и программного принципа 
формирования проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый 
период 

Минфин УР, ИОГВ 
УР 

"Управление 
государственными 

финансами" 

2015 - 2025 
годы 

Усиление взаимосвязи между 
распределением бюджетных 
ресурсов и фактическими или 
планируемыми результатами их 
использования в соответствии с 
установленными приоритетами 
государственной политики 

Доля расходов 
бюджета Удмуртской 
Республики, 
формируемых в рамках 
государственных 
программ в общем 
объеме расходов 
бюджета Удмуртской 
Республики (за 
исключением 
расходов, 
осуществляемых за 
счет субвенций из 
федерального 
бюджета) 

427 Модернизация автоматизированной 
системы управления государственными 
финансами 

Минфин УР "Управление 
государственными 

финансами" 

2015 - 2025 
годы 

Совершенствование 
информационных систем, 
используемых для управления 
государственными и 
муниципальными финансами в 
Удмуртской Республике; 

Показатель N 38 
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повышение уровня открытости и 
прозрачности бюджета и 
бюджетного процесса, создание и 
развитие механизмов участия 
гражданского общества, широкого 
круга специалистов, 
представляющих отраслевые 
сообщества, крупного и среднего 
бизнеса в процессах формирования 
проекта бюджета и контроля за его 
исполнением 

428 Нормативное правовое регулирование в 
сфере организации бюджетного процесса 

Минфин УР "Управление 
государственными 

финансами" 

2015 - 2025 
годы 

Увеличение доходов бюджета 
Удмуртской Республики, в том 
числе за счет реализации 
инвестиционных проектов и 
привлечения дополнительных 
доходов из федерального бюджета 
и внебюджетных средств 
институтов развития Российской 
Федерации 

Показатели NN 36, 37, 
Объем налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета Удмуртской 
Республики 

429 Методическое обеспечение 
осуществления финансового контроля 
государственными органами Удмуртской 
Республики, муниципальными 
образованиями в Удмуртской Республике 

Минфин УР "Управление 
государственными 

финансами" 

2015 - 2025 
годы 

Организация действенного 
финансового контроля, 
направленного на оценку 
эффективности и результативности 
использования бюджетных средств 

Удельный вес 
проведенных 
Министерством 
финансов Удмуртской 
Республики 
контрольных 
мероприятий (ревизий 
и проверок) 
использования средств 
бюджета Удмуртской 
Республики к числу 
запланированных 

430 Осуществление финансового контроля, в 
том числе государственных 
(муниципальных) программ на их 
соответствие социально-экономическим 
приоритетам развития Удмуртской 
Республики 

Минфин УР "Управление 
государственными 

финансами" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D3049C843277F65F93F8630243D00F26460BE9F201gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D3049C843277F65F93F8630243D00F26460BE9F201gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D3049C843277F65F93F8630243D00F26460BE9F201gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D3049C843277F65F93F8630243D00F26460BE9F201gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D3049C843277F65F93F8630243D00F26460BE9F201gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D3049C843277F65F93F8630243D00F26460BE9F201gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D3049C843277F65F93F8630243D00F26460BE9F201gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D3049C843277F65F93F8630243D00F26460BE9F201gFD2K
consultantplus://offline/ref=65F8C8F5B71883E8E9C5D1F6692CF4F03777160FCFD9D3049C843277F65F93F8630243D00F26460BE9F201gFD2K


мероприятий 

431 Проведение консервативной долговой 
политики, направленной на сокращение 
государственного долга до экономически 
безопасного уровня <*> 

Минфин УР "Управление 
государственными 

финансами" 

2015 - 2025 
годы 

Снижение объема заимствований и 
государственного долга Удмуртской 
Республики 

Отношение объема 
государственного долга 
Удмуртской 
Республики к годовому 
объему доходов 
бюджета Удмуртской 
Республики без учета 
безвозмездных 
поступлений 

432 Проведение мероприятий по 
реструктуризации задолженности 
Удмуртской Республики по бюджетным 
кредитам, полученным из федерального 
бюджета <*> 

Минфин УР "Управление 
государственными 

финансами" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

433 Нормативное правовое регулирование в 
сфере регулирования межбюджетных 
отношений в Удмуртской Республике 

Минфин УР "Управление 
государственными 

финансами" 

2015 - 2025 
годы 

Обеспечение сбалансированности 
бюджетов муниципальных 
образований в Удмуртской 
Республике 

Доля дотаций в объеме 
межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета Удмуртской 
Республики бюджетам 
муниципальных 
образований в 
Удмуртской Республике 

434 Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), поселений 

Минфин УР "Управление 
государственными 

финансами" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Государственное регулирование тарифов (тарифная политика) 

435 Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) в 
соответствии с законодательством 

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

УР 

"Комплексное развитие 
жилищно-

коммунального 
хозяйства Удмуртской 

Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Соответствие темпов роста 
регулируемых цен (тарифов) 
предельным уровням, 
утвержденным ФСТ России. 
Создание условий для стабильной 
работы регулируемых организаций 
и надежного обеспечения 
коммунальными ресурсами и 
иными услугами всех потребителей 

 

436 Осуществление эффективного Министерство "Комплексное развитие 2015 - 2025 Обеспечение соблюдения ценовой  
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государственного контроля (надзора) за 
применением цен (тарифов), 
использованием инвестиционных 
ресурсов, учитываемых в тарифах, а 
также соблюдением стандартов 
раскрытия информации в регулируемых 
сферах 

энергетики и ЖКХ 
УР 

жилищно-
коммунального 

хозяйства Удмуртской 
Республики" 

годы, 
ежегодно 

(тарифной) дисциплины и 
повышение прозрачности 
деятельности регулируемых 
организаций для потребителей 
товаров (работ, услуг) 

437 Переход на долгосрочные параметры 
регулирования в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения с 
учетом экономического стимулирования 
внедрения энергосберегающих 
технологий 

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

УР 

"Комплексное развитие 
жилищно-

коммунального 
хозяйства Удмуртской 

Республики" 

2015 - 2025 
годы 

Внедрение экономических 
механизмов стимулирования 
энергосбережения, снижение 
потерь коммунальных ресурсов, 
инвестиционная привлекательность 

 

438 Обеспечение открытости и прозрачности 
государственного регулирования цен 
(тарифов), в том числе субъектов 
естественных монополий и организаций 
коммунального комплекса 

Министерство 
энергетики и ЖКХ 

УР 

"Комплексное развитие 
жилищно-

коммунального 
хозяйства Удмуртской 

Республики" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение информированности 
потребителей, в т.ч. населения, в 
вопросах тарифообразования, 
развитие механизмов 
общественного контроля 

 

Управление государственным имуществом и земельными ресурсами 

439 Создание тематических слоев цифровых 
карт и планов, необходимых для 
использования в геоинформационных 
системах органов государственной 
власти Удмуртской Республики и органов 
местного самоуправления в Удмуртской 
Республике, инвентаризация земель 

Минимущество УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию) 

"Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение оперативности и 
качества принимаемых 
управленческих решений, 
повышение качества оказания 
государственных и муниципальных 
услуг за счет использования 
результатов космической 
деятельности и документов 
землеустройства в интересах 
социально-экономического 
развития Удмуртской Республики, 

 

440 Проведение работ по установлению и 
координатному описанию границ 
муниципальных образований и границ 
населенных пунктов, территориальных 

Минимущество УР, 
Минстрой УР, 

Минпромэнерго УР, 
Миндортранс УР, 

"Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 
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зон и зон с особыми условиями 
использования территорий и их внесение 
в государственный кадастр 
недвижимости 

администрации МО 
в УР (по 

согласованию) 

развития инфраструктуры 
пространственных данных 
государственного кадастра 
недвижимости в Удмуртской 
Республике; наполнение 
государственного кадастра 
недвижимости сведениями о 
границах муниципальных 
образований в Удмуртской 
Республике, населенных пунктов, 
территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования 
территорий; совершенствование 
инфраструктуры системы 
государственного и 
муниципального управления 
земельными ресурсами и 
инфраструктуры пространственных 
данных ведения государственного 
кадастра недвижимости 

441 Развитие геодезической основы ведения 
государственного кадастра 
недвижимости. Актуализация 
картографической основы, необходимой 
для использования в 
геоинформационных системах органов 
государственной власти Удмуртской 
Республики и органов местного 
самоуправления в Удмуртской 
Республике 

Минимущество УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию) 

"Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

 

442 Нормативно-методическое обеспечение 
процессов управления имущественными 
и земельными отношениями на 
территории Удмуртской Республики 

Минимущество УР "Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Создание правовой основы для 
проведения единой 
государственной политики в 
области имущественных и 
земельных отношений на 
территории Удмуртской Республики 

 

443 Обеспечение работы квалификационной 
комиссии для проведения аттестации на 
соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам. Оформление и 
выдача квалификационных аттестатов 

Минимущество УР "Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности 
деятельности кадастровых 
инженеров, в том числе за счет 
выдачи квалификационных 
аттестатов кадастровых инженеров 
лицам, прошедшим 
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кадастровых инженеров квалификационный отбор, 
аннулирование квалификационных 
аттестатов у лиц, деятельность 
которых сопровождается 
нарушением законодательства в 
области землеустройства, 
кадастровой деятельности, ведения 
государственного кадастра 
недвижимости 

444 Анализ ситуации и оценка 
имущественных комплексов 
государственных унитарных предприятий 
Удмуртской Республики и учреждений 
Удмуртской Республики в каждой сфере 
(отрасли) управления 

ИОГВ УР, 
Минимущество УР 

"Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Создание оптимальной структуры и 
состава собственности Удмуртской 
Республики, отвечающих функциям 
(полномочиям) органов 
государственной власти 
Удмуртской Республики. 
Повышение эффективности и 
прозрачности использования 
имущества Удмуртской Республики, 
обеспечение его сохранности и 
целевого использования 

 

445 Подготовка и реализация решений 
Правительства Удмуртской Республики о 
реорганизации (ликвидации) 
подведомственных организаций, о 
включении неиспользуемых объектов 
собственности Удмуртской Республики в 
Прогнозный план приватизации 
собственности Удмуртской Республики, о 
передаче неиспользуемого имущества в 
муниципальную собственность либо в 
федеральную собственность при наличии 
потребностей со стороны 

ИОГВ УР, 
Минимущество УР 

"Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Создание оптимальной структуры и 
состава собственности Удмуртской 
Республики, отвечающих функциям 
(полномочиям) органов 
государственной власти 
Удмуртской Республики. 
Сокращение расходов на 
содержание объектов 
недвижимости и привлечение 
дополнительных средств в бюджет 
Удмуртской Республики 
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соответствующих организаций, смене 
балансодержателя в отношении 
объектов собственности Удмуртской 
Республики 

446 Управление и распоряжение 
имущественными комплексами 
государственных унитарных 
предприятий, имуществом 
государственных учреждений 
Удмуртской Республики, пакетами акций 
(долями в уставном капитале) 
хозяйственных обществ, находящимися в 
собственности Удмуртской Республики 

Минимущество УР, 
ИОГВ УР 

"Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности 
использования имущества 
Удмуртской Республики, 
обеспечение его сохранности и 
целевого использования. 
Повышение эффективности и 
прозрачности управления 
имуществом Удмуртской 
Республики 

 

447 Перераспределение имущества между 
публично-правовыми образованиями 
(Российской Федерацией, Удмуртской 
Республикой, муниципальными 
образованиями), проведение работ по 
приему-передаче имущества 

Минимущество УР "Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Создание оптимальной структуры 
собственности Удмуртской 
Республики для выполнения 
государственных полномочий 
(функций) органов государственной 
власти Удмуртской Республики 

 

448 Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемого или используемого не 
по назначению имущества, в том числе 
земельных участков 

Минимущество УР "Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности 
использования государственного 
имущества и земельных ресурсов. 
Получение дополнительных 
доходов от использования 
имущества в бюджет Удмуртской 
Республики 

 

449 Ведение Реестра государственного 
имущества Удмуртской Республики, 
бюджетный учет имущества казны 
Удмуртской Республики 

Минимущество УР "Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Учет имущества Удмуртской 
Республики, обеспечение 
наполнения Реестра 
государственного имущества 
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Удмуртской Республики 
информацией об объектах 
собственности Удмуртской 
Республики 

450 Государственная регистрация права 
собственности Удмуртской Республики на 
объекты недвижимого имущества и 
земельные участки 

Минимущество УР "Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Обеспечение государственной 
регистрации права собственности 
Удмуртской Республики на объекты 
недвижимого имущества и 
земельные участки 

 

451 Проведение работ по массовой 
рыночной оценке земельных участков 
определенных групп и видов 
разрешенного использования, в 
отношении которых затруднено 
определение кадастровой стоимости, 
являющейся адекватной рыночной 
ситуации, для целей установления их 
кадастровой стоимости в соответствии с 
законодательством 

Минимущество УР "Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности 
использования земельных 
ресурсов; увеличение доходов 
консолидированного бюджета 
Удмуртской Республики от 
внесения земельных платежей; 
актуализация результатов 
государственной кадастровой 
оценки земельных участков и 
результатов определения 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости 

Доля многоквартирных 
домов, расположенных 
на земельных участках, 
в отношении которых 
осуществлен 
государственный 
кадастровый учет, Доля 
доходов 
консолидированного 
бюджета Удмуртской 
Республики от 
внесения земельных 
платежей 

452 Управление и распоряжение 
земельными участками, находящимися в 
собственности Удмуртской Республики, и 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в случаях и в порядке, 
установленных законодательством 

Минимущество УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию) 

"Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности 
использования земельных 
ресурсов; увеличение доли 
земельных участков, находящихся в 
собственности Удмуртской 
Республики, границы которых 
установлены на местности; 
наполнение государственного 
кадастра недвижимости 

Доля доходов 
консолидированного 
бюджета Удмуртской 
Республики от 
внесения земельных 
платежей 
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сведениями о земельных участках, 
увеличение доходов 
консолидированного бюджета 
Удмуртской Республики от 
внесения земельных платежей 

453 Формирование земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные 
дома 

Минимущество УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию) 

"Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Наполнение государственного 
кадастра недвижимости 
сведениями о земельных участках, 
на которых расположены 
многоквартирные дома, 
увеличение доходов 
консолидированного бюджета 
Удмуртской Республики от 
внесения земельных платежей 

454 Обеспечение реализации социальных 
гарантий, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Удмуртской Республики в отношении 
отдельных групп граждан, в том числе 
предоставление гражданам, имеющим 
право на бесплатное получение 
земельных участков, земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства, а также обеспечение 
реализации гарантий, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, по предоставлению 
земельных участков для строительства 
жилья экономического класса в 
соответствии с законодательством 

Минимущество УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию) 

"Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 N 606 путем 
предоставления земельных 
участков гражданам, имеющим 
право на бесплатное получение 
земельных участков, земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства, а также 
земельных участков для 
строительства жилья 
экономического класса в 
соответствии с законодательством 

Доля граждан, 
реализовавших свое 
право на бесплатное 
получение земельных 
участков для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, в том 
числе граждан, 
имеющих трех и более 
детей, от общего числа 
граждан, поставленных 
на учет для 
бесплатного 
предоставления 
земельных участков 
для индивидуального 
жилищного 
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строительства 

455 Управление земельными участками из 
состава земель сельскохозяйственного 
назначения 

Минсельхоз УР, 
администрации МО 

в УР (по 
согласованию), 

Минимущество УР 

"Управление 
государственным 

имуществом" 

2015 - 2025 
годы, 

ежегодно 

Повышение эффективности 
использования земель в сельском 
хозяйстве за счет использования 
материалов землеустройства, 
проектов межевания земельных 
участков с проведением работ по 
инвентаризации земель, 
формированию земельных участков 
и установлению на местности их 
границ 

 

 

-------------------------------- 
<*> Мероприятия во исполнение поручений, озвученных в докладе временно исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики А.В. 

Соловьева "О результатах деятельности Правительства Удмуртской Республики в 2013 году" на заседании XI сессии Государственного Совета Удмуртской 
Республики 25 марта 2014 года. 
 
 

Список сокращений 
 
 

АГиП УР - Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики; 
ГУВ УР - Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики; 
ГУ МЧС по УР - Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике; 
ИОГВ УР - исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики; 
МВД по УР - Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике; 
Миндортранс УР - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики; 
Минздрав УР - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; 
Минимущество УР - Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики; 
Минлесхоз УР - Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики; 
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Миннац УР - Министерство национальной политики Удмуртской Республики; 
МОиН УР - Министерство образования и науки Удмуртской Республики; 
Минспорт УР - Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики; 
Минприроды УР - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; 
Минпромторг УР - Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики; 
Минстрой УР - Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики; 
Минсоцполитики УР - Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики; 
Минсельхоз УР - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики; 
Минэкономики УР - Министерство экономики Удмуртской Республики; 
Минтруд Удмуртии - Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики; 
Минфин УР - Министерство финансов Удмуртской Республики; 
МКиТ УР - Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики; 
Министерство энергетики и ЖКХ УР - Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов 

Удмуртской Республики; 
АгИС УР - Агентство информатизации и связи Удмуртской Республики; 
АИР УР - Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики; 
АПМК УР - Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики; 
МО - муниципальное образование; 
РФ - Российская Федерация; 
Удмуртстат - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике; 
УР - Удмуртская Республика; 
ЦБ РФ - Центральный Банк Российской Федерации. 



Приложение 2.1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗДЕЛУ 

"ИЖЕВСК - СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ" 
 

N Наименование основного мероприятия Муниципальная 
программа, в рамках 
которой реализуется 

мероприятие 

Срок 
выполнения 

Ожидаемый непосредственный 
результат 

Взаимосвязь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами) 

<*> 

1 Строительство жилья (за счет всех источников 
финансирования) 

"Территориальное 
развитие" 

2015 - 2025 
годы 

Улучшение условий 
проживания, повышение 
комфортности городской среды 

Показатели NN 2, 3 

2 Мониторинг выполнения, выявление и анализ причин 
существующих отклонений от запланированных и 
утвержденных объемов капитальных вложений 
посредством сбора, обработки и анализа информации по 
показателям, характеризующим выполнение планов 
капитальных вложений и инвестиционных программ 

"Территориальное 
развитие" 

2015 - 2025 
годы, ежегодно 

Выполнение плановых заданий 
по вводу жилья 

Показатели NN 2, 3 

3 Проведение плановых работ по проектированию, 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

"Благоустройство, 
дорожное хозяйство и 
развитие 
транспортной 
системы" 

2015 - 2025 
годы 

Приведение автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в 
соответствие установленным 
нормативным требованиям 

Показатели NN 4, 5, 
6 

4 Реализация комплекса мер по организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

"Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства" 

2015 - 2025 
годы, в 
соответствии со 
сроком 
действия 

Повышение безопасности и 
комфортности условий 
проживания граждан, 
сокращение потребления 
ресурсов за счет установки 

Показатели NN 7, 8 



Региональной 
программы 
капитального 
ремонта 
общего 
имущества 
собственников 
многоквартирн
ых домов в УР 

ресурсосберегающего 
оборудования при выполнении 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, повышение 
удовлетворенности граждан 
деятельностью органов 
государственной власти и 
местного самоуправления в 
сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

5 Предоставление земельных участков на территории 
муниципального образования "Город Ижевск" для 
ведения индивидуального жилищного строительства 
бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, 
нуждающимся в жилых помещениях и не имеющим 
ранее и (или) в настоящее время земельных участков, 
используемых для указанных целей 

"Территориальное 
развитие" 

2015 - 2025 
годы 

Сформированные и прошедшие 
государственный кадастровый 
учет земельные участки, для 
предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
реализация Закона УР от 
16.12.2002 N 68-РЗ "О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков в 
собственность граждан из 
земель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собственности, 
расположенных на территории 
Удмуртской Республики" 

Показатель N 9 

6 Реализация мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

"Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства" 

2015 - 2025 
годы 

Улучшение условий 
проживания граждан 

Показатели NN 10, 
11 
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7 Субсидирование части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным для реализации инвестиционных 
проектов 

"Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
" 

2015 - 2025 
годы, ежегодно 

Снижение уровня затрат 
инвесторов на реализацию 
проектов, создание 
благоприятных условий для 
реализации инвестиционных 
проектов на территории города 
Ижевска 

Показатель N 1 

8 Реализация инвестиционных проектов, в том числе на 
принципах государственно-частного партнерства (в 
соответствии с приложением 3) 

 2015 - 2025 
годы 

Привлечение частных 
инвесторов 

Показатель N 1 

9 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

"Развитие 
дошкольного 
образования и 
воспитания" 

2015 - 2025 
годы, ежегодно 

Предоставление дошкольного 
образования, воспитание и 
содержание ребенка в 
дошкольном образовательном 
учреждении 

Показатели NN 12, 
13 

10 Строительство и реконструкция муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений города 
Ижевска (в соответствии с приложением 4) 

"Развитие 
дошкольного 
образования и 
воспитания" 

2015 - 2025 
годы 

Увеличение мест в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

Показатели NN 12, 
13 

11 Создание условий для развития негосударственного 
сектора дошкольного образования 

"Развитие 
дошкольного 
образования и 
воспитания" 

2015 - 2025 
годы 

Увеличение мест в 
немуниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

 

12 Оказание муниципальной услуги по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам 

"Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, ежегодно 

Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального, 
среднего, полного общего 
образования учреждениями, 
подведомственными 
Управлению образования 

Показатель N 15 



13 Укрепление материально-технической базы 
муниципальных общеобразовательных организаций 

"Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы, ежегодно 

Приобретение учебно-
лабораторного, спортивного 
оборудования, оборудования 
для школьных столовых, в том 
числе в целях формирования 
образовательной среды, 
соответствующей требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Показатель N 14 

14 Расширение спектра и модернизация содержания 
программ дополнительного образования, в том числе 
реализуемых в сетевой форме 

"Развитие 
образования" 

2015 - 2025 
годы 

Реализация общеразвивающих 
и предпрофессиональных 
образовательных программ, 
обеспечивающих различный 
уровень обучения в 
зависимости от потребности и 
интереса обучающегося. 
Создание реестра программ 
дополнительного образования 

Показатель N 16 

15 Организация проведения муниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
для населения муниципального образования "Город 
Ижевск" 

"Развитие физической 
культуры, спорта и 
формирование 
здорового образа 
жизни в 
муниципальном 
образовании "Город 
Ижевск" 

2015 - 2025 
годы, ежегодно 

Привлечение различных 
категорий населения к занятию 
физической культурой и 
спортом путем участия в 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях 

Показатель N 17 

16 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО в муниципальном образовании "Город 
Ижевск 

"Развитие физической 
культуры, спорта и 
формирование 
здорового образа 
жизни в 

2015 - 2025 
годы 

Привлечение населения к 
занятиям физической культурой 
и спортом 

Показатель N 17 



муниципальном 
образовании "Город 
Ижевск" 

17 Повышение доступности населению городского округа 
спортивных сооружений 

Проект МП "Развитие 
физической культуры, 
спорта и 
формирование 
здорового образа 
жизни в 
муниципальном 
образовании "Город 
Ижевск" 

2015 - 2025 
годы, ежегодно 

Осуществление эффективного 
управления в соответствии с 
целевым назначением 
муниципальном имуществом, 
осуществление текущего и 
капитального ремонта 
муниципальных объектов 
спорта города Ижевска, с целью 
недопущения ухудшения 
технического состояния 
имущества, а также обновление 
материально-технической базы 
и строительство новых 
объектов спорта (в 
соответствии с приложениями 
3, 4) 

Показатели NN 17, 
20 

18 Создание условий для развития культуры и искусства. 
Сохранение и развитие народного творчества и культур 
народов, проживающих на территории муниципального 
образования "Город Ижевск" 

"Развитие культуры и 
туризма на 
территории 
муниципального 
образования "Город 
Ижевск" 

2015 - 2025 
годы, ежегодно 

Создание комфортной среды 
для проживания, сокращение 
оттока 
высококвалифицированных 
кадров и молодежи из 
Ижевска, создание культурного 
имиджа города Ижевска. 
Повышение удовлетворенности 
населения услугами сферы 
культуры, обеспечение доступа 
к культурной деятельности 

Показатели NN 21, 
22, 23, 24, 25 

19 Улучшение материально-технической базы учреждений "Развитие культуры и 2015 - 2025 Строительство и реконструкция Показатель N 21 



культуры и искусства туризма на 
территории 
муниципального 
образования "Город 
Ижевск" 

годы объектов в сфере культуры (в 
соответствии с приложениями 
3, 4) 

20 Создание Музея истории города Ижевска "Развитие культуры и 
туризма на 
территории 
муниципального 
образования "Город 
Ижевск" 

2015 - 2017 
годы 

Развитие туристских ресурсов, 
патриотическое воспитание 
населения, повышение 
экономической и 
инвестиционной 
привлекательности столицы УР 

Показатель N 21 

21 Развитие внутреннего и въездного туризма "Развитие культуры и 
туризма на 
территории 
муниципального 
образования "Город 
Ижевск" 

2015 - 2019 
годы 

Развитие туристских ресурсов, 
повышение экономической и 
инвестиционной 
привлекательности столицы УР 

Показатели NN 21, 
24 

22 Развитие библиотек как информационных, культурных и 
образовательных учреждений 

"Развитие культуры и 
туризма на 
территории 
муниципального 
образования "Город 
Ижевск" 

2015 - 2025 
годы, ежегодно 

Развитие информационных 
ресурсов библиотек, 
обеспечение систематического 
поступления в них новой 
литературы на различных 
носителях информации, 
сохранность и пополнение 
библиотечных фондов, работа 
информационных центров, 
продвижение книги и чтения, 
информационное 
обслуживание населения, 
работа культурно-
просветительных и 

Показатель N 23 



национальных центров, 
ежегодное пополнение фондов 
общедоступных библиотек 
составит 5% от общего объема 
библиотечного фонда. 
Создание сводного 
электронного каталога 
информационных ресурсов 
муниципальных библиотек и 
др. 

23 Сохранение и популяризация объектов культурного 
наследия 

"Развитие культуры и 
туризма на 
территории 
муниципального 
образования "Город 
Ижевск" 

2015 - 2025 
годы 

Обеспечение доступа к 
культурным ценностям, 
организация деятельности 
Музея истории города Ижевска 
и Детского интерактивного 
музея П.И. Чайковского. 
Реставрация 3 объектов 
культурного наследия: 
Генеральский дом, Дом 
чиновника Охизина (ул. 
Пастухова, 11а), детской школы 
искусств N 1 им. А.Г. 
Корепанова (ул. Горького, 78). 
Изучение и популяризация 
объектов культурного наследия, 
информирование и 
приобщение населения к 
отечественному историко-
культурному наследию для 
формирования у них 
нравственных и духовных основ 
личности, осознания 
исторических корней и 

Показатели NN 21, 
22, 23, 24, 25 



воспитания чувства 
патриотизма. Разработка 
экскурсионных маршрутов по 
Ижевску и Удмуртской 
Республике 

24 Создание дополнительных мест в муниципальных 
образовательных учреждениях 

 2015 - 2025 
годы 

Увеличение охвата подростков 
и молодежи досуговой 
деятельностью и 
дополнительным 
образованием 

Показатель N 26 

25 Совершенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг в сфере 
молодежной политики детей, подростков и молодежи 

 2015 - 2025 
годы 

Развитие современных 
моделей организации в сфере 
молодежной политики и охват 
не менее 11 тыс. детей, 
подростков и молодежи 
ежегодно общественными 
проектами с использованием 
медиа-технологий 

Показатель N 27 

26 Патриотическое воспитание подростков и молодежи, 
посещающих учреждения, подведомственные 
Управлению по делам молодежи 

"Патриотическое 
воспитание молодежи 
в городе Ижевске" 

2015 - 2025 
годы, ежегодно 

Повышение гражданской 
активности, вовлечение 
подростков и молодежи в 
спортивную деятельность 

 

27 Предоставление дополнительного образования "Развитие 
образования", 
"Развитие физической 
культуры, спорта и 
формирование 
здорового образа 
жизни в 
муниципальном 

2015 - 2025 
годы, ежегодно 

Предоставление 
дополнительного образования 
детей учреждениями, 
подведомственными 
Управлению образования 
(естественно-научная, 
техническая, физкультурно-
спортивная и иные 

Показатель N 16 



образовании "Город 
Ижевск" 

направленности). Повышение 
уровня физической подготовки 
обучающихся муниципальных 
бюджетных и автономных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей, подведомственных 
Управлению по физической 
культуре и спорту 

28 Реализация мероприятий по предоставлению проезда в 
городском автомобильном и электрифицированном 
транспорте общего пользования по электронной 
транспортной карте пенсионера города Ижевска 

"Социальная 
поддержка 
населения" 

2015 - 2025 
годы, ежегодно 

Предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
пенсионерам, проживающим 
на территории города Ижевска, 
социальная поддержка которых 
не финансируется из 
федерального бюджета и 
бюджета Удмуртской 
Республики, в виде 
предоставления проезда в 
городском автомобильном и 
электрифицированном 
транспорте общего 
пользования по электронной 
транспортной карте пенсионера 
города Ижевска 

 

29 Организация и проведение мероприятий по пропаганде 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

"Социальная 
поддержка 
населения" 

2015 - 2025 
годы, ежегодно 

Увеличение количества детей-
сирот, переданных на 
воспитание в семьи 

Показатель N 28 

30 Реализация мероприятий по организации и 
предоставлению мер социальной поддержки детей-

"Социальная 
поддержка 

2015 - 2025 
годы, ежегодно 

Социальная поддержка 
замещающих семей, 

Показатель N 28 



сирот и детей, оставшихся без попечения родителей населения" увеличение количества детей-
сирот, переданных на 
воспитание в семьи, 
социализация детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

31 Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МАУ "МФЦ г. Ижевска" 

"Муниципальное 
управление" 

2015 - 2025 
годы, ежегодно 

Предоставление МАУ "МФЦ г. 
Ижевска" государственных и 
муниципальных услуг 
населению города в 
соответствии с муниципальным 
заданием. Соответствие МАУ 
"МФЦ г. Ижевска" требованиям, 
предъявляемым к МФЦ 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
22.12.2012 N 1376 

Показатели NN 29, 
30, 31, 32, 33 

32 Обеспечение перехода Администрации г. Ижевска на 
оказание государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме 

"Развитие 
информатизации" 

2015 - 2025 
годы 

Возможность для заявителей 
обращаться за 
предоставлением 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде; доля 
граждан, использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме в 2018 году 
70%; доля муниципальных 
услуг, переведенных в 
электронную форму, если их 
перевод не противоречит 

Показатель N 34 
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действующему 
законодательству, от общего 
количества муниципальных 
услуг, предоставляемых 
(оказываемых) 
Администрацией г. Ижевска в 
2016 г., 100% 

33 Организация перспективного планирования 
парковочных зон, внедрение нормативов и требований к 
организации парковок во дворах, введение платной 
парковки в отдельных перегруженных транспортом 
зонах города 

"Благоустройство, 
дорожное хозяйство и 
развитие 
транспортной 
системы" 

2015 - 2025 
годы 

Развитие социальной и 
коммунальной инфраструктуры 
города, повышение качества 
городской среды 

 

34 Развитие сети общественного транспорта и обеспечение 
качества подвижного состава 

"Благоустройство, 
дорожное хозяйство и 
развитие 
транспортной 
системы" 

2015 - 2025 
годы 

Развитие социальной и 
коммунальной инфраструктуры 
города, повышение качества 
городской среды 

 

35 Создание комплексных схем пешеходного, 
автомобильного и велосипедного трафика, схем 
общественного транспорта 

"Благоустройство, 
дорожное хозяйство и 
развитие 
транспортной 
системы" 

2015 - 2025 
годы 

Развитие социальной и 
коммунальной инфраструктуры 
города, повышение качества 
городской среды 

 

36 Привлечение горожан, коммерческих и некоммерческих 
организаций к проектированию и преобразованию 
городских пространств через публичные слушания и 
работу в общественных советах 

"Территориальное 
развитие" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение общественной 
активности граждан, улучшение 
условий проживания, 
повышение комфортности 
городской среды 

 

37 Проведение ревизии публичных пространств города, 
обеспечение их функционального преобразования с 
учетом современных тенденций и требований 

"Территориальное 
развитие" 

2015 год Улучшение условий 
проживания, повышение 
комфортности городской 

 



38 Разработка и утверждение дизайн-кодов с целью 
регламентации всех элементов городской среды 

"Территориальное 
развитие" 

2015 - 2016 
годы 

среды. Улучшение 
эстетического облика города и 
санитарного состояния 
территорий 

 

39 Организация городской навигации "Территориальное 
развитие" 

2015 - 2016 
годы 

 

40 Подготовка схемы озеленения и программы развития 
парков и скверов города 

"Территориальное 
развитие" 

2015 - 2016 
годы 

 

41 Разработка концепций и создание комплексных 
культурно-спортивных рекреационных зон (Ижевский 
ипподром, Парк им. С.М. Кирова, Летний сад им. 
Горького, Парк "Березовая Роща" и др. объектов) 

"Территориальное 
развитие" 

2015 - 2016 
годы 

  

 
-------------------------------- 
<*> Нумерация целевых показателей приведена в соответствии с приложением 1.1. 

 
 
 
 
 

Приложение 2.2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗДЕЛУ "РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ "ИЖЕВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ" 
 

N Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель Срок 
выполнения 

1 Создание межмуниципальной рабочей группы по развитию территориально-планировочной системы 
"Ижевская агломерация" (далее - ТПС "Ижевская агломерация") 

Минэкономики УР 2015 год 

2 Заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам социально-экономического Правительство УР, 2015 год 



развития между муниципальными образованиями, образующими агломерацию, и Правительством 
Удмуртской Республики 

администрации МО в УР 

3 Заключение соглашений между муниципальными образованиями города Ижевска, города Воткинска, города 
Сарапула, Завьяловского, Воткинского и Сарапульского районов 

Администрации МО в УР 2015 год 

4 Разработка концепции развития ТПС "Ижевская агломерация" Минэкономики УР, 
администрации МО в УР, 
Минстрой УР, 
Минпромэнерго УР, 
Минсельхоз УР, 
Миндортранс УР, МОиН УР, 
Минспорта УР 

2016 год 

5 Разработка и синхронизация стратегий развития муниципальных районов и городских округов, входящих в 
ТПС "Ижевская агломерация" 

Администрации МО в УР, 
Минэкономики УР 

2016 год 

6 Внесение изменений в генеральные планы и схемы территориального планирования муниципальных 
образований в связи с образованием ТПС "Ижевская агломерация" 

Администрации МО в УР 2016 - 2020 
годы 

7 Запуск инвестиционных проектов, направленных на развитие функциональной специализации городов ТПС 
"Ижевская агломерация" (производство высокотехнологичной продукции, сельское хозяйство и пищевая 
промышленность), подготовка площадки для развития единой производственной инфраструктуры, торговли 
и логистики, ориентированных на обслуживание населенных пунктов ТПС "Ижевская агломерация" (в 
соответствии с приложением 3) 

Правительство Удмуртской 
Республики, администрации 
МО в УР 

2016 - 2025 
годы 

8 Создание единого транспортного каркаса ТПС "Ижевская агломерация", повышение эффективности работы 
общественного транспорта, повышение качества и плотности дорожной сети, улучшение качества 
внутригородского транспортного сообщения 

Миндортранс УР, 
администрации МО в УР 

2016 - 2025 
годы 

9 Реализация инвестиционного проекта "Создание инновационного города-спутника "Технополис" (в 
соответствии с приложением 3) 

ООО "Актив-Финанс и К" 2015 - 2025 
годы 

 
 
 



Приложение 2.3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗДЕЛУ "СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" <*> 
 

N Наименование основного мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Муниципальная 
программа, в рамках 
которой реализуется 

мероприятие 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с 
целевыми 

показателями 

1 Реализация инвестиционных проектов по 
созданию комфортной городской среды, 
в том числе на принципах 
государственно-частного партнерства (в 
соответствии с приложением 3) 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

 2015 - 2025 
годы 

Увеличение объема 
инвестиций, повышение 
качества и доступности 
городской среды 

Объем инвестиций в 
основной капитал 

2 Строительство и реконструкция объектов 
социальной сферы в городах Удмуртской 
Республики (в соответствии с 
приложением 4) 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

 2015 - 2025 
годы 

Повышение 
обеспеченности 
населения городов 
объектами социальной 
инфраструктуры 

 

3 Проведение ревизии публичных 
пространств города, обеспечение их 
функционального преобразования с 
учетом современных тенденций и 
требований 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Муниципальное 
городское хозяйство" 

2015 год Улучшение условий 
проживания, повышение 
комфортности городской 
среды 

 

4 Сохранение и популяризация объектов 
культурно-исторического наследия 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Развитие культуры" 2015 - 2025 
годы 

Сохранение историко-
культурного и 
архитектурного наследия, 
развитие туристического 
бизнеса 

 



5 Комплексная реконструкция 
исторического центра города (в 
соответствии с утвержденным проектом 
планировки) 

Администрации гг. 
Сарапула, Воткинска 

"Муниципальное 
городское хозяйство", 
"Создание условий для 
устойчивого 
экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

Сохранение историко-
культурного и 
архитектурного наследия, 
развитие туристического 
бизнеса 

 

6 Развитие внутреннего туризма. 
Формирование и развитие туристско-
рекреационного кластера "Камский 
берег" 

Администрация г. 
Сарапула, 
Минспорттуризм УР 

"Создание условий для 
устойчивого 
экономического 
развития" 

2015 - 2025 
годы 

Увеличение притока 
туристов, пополнение 
доходной части бюджета 
муниципального 
образования 

 

7 Модернизация городской среды в части 
строительства жилья 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Муниципальное 
городское хозяйство" 

2015 - 2025 
годы 

Обеспечение жителей 
города доступным и 
комфортным жильем 

Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся в 
среднем на одного 
жителя 

8 Реализация мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Муниципальное 
городское хозяйство", 
"Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства" 

2015 - 2025 
годы 

Реализация мер по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда. Улучшение 
жилищных условий 
граждан 

Площадь жилых 
помещений в домах, 
расселенных в связи с 
признанием их в 
установленном 
порядке ветхими и 
аварийными, 
Количество 
капитально 
отремонтированных 
многоквартирных 
домов 

9 Разработка и утверждение дизайн-кодов 
с целью регламентации всех элементов 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 

"Муниципальное 
городское хозяйство" 

2015 - 2016 
годы 

Улучшение условий 
проживания, повышение 

 



городской среды Сарапула, Можги комфортности городской 
среды 

10 Организация городской навигации Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Муниципальное 
городское хозяйство" 

2015 - 2016 
годы 

Улучшение условий 
проживания, повышение 
комфортности городской 
среды 

 

11 Благоустройство дворовых территорий Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Муниципальное 
городское хозяйство" 

2015 - 2025 
годы, 
ежегодно 

Улучшение условий 
проживания, повышение 
комфортности городской 
среды 

Площадь 
отремонтированных 
дворовых территорий 

12 Строительство и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Муниципальное 
городское хозяйство" 

2015 - 2025 
годы 

Развитие коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

Уровень износа сетей 
коммунальной 
инфраструктуры 

13 Развитие инженерной инфраструктуры в 
микрорайонах новой застройки (с 
разработкой проектов планировки) 

14 Газификация городов Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Муниципальное 
городское хозяйство" 

2015 - 2025 
годы, 
ежегодно 

Обеспечение населения 
Удмуртской Республики, 
объектов энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства, других 
потребителей топлива 
природным газом 

Ввод газовых сетей 

15 Строительство полигона ТБО. 
Расширение существующего полигона 
ТБО со строительством 
мусоросортировочной станции. 

Администрации гг. 
Сарапула, Можги. 
Администрации гг. 
Воткинска, Глазова 

"Муниципальное 
городское хозяйство" 

2015 - 2025 
годы 

Улучшение экологической 
обстановки в городах 
Удмуртской Республики 

Количество 
несанкционированны
х свалок 

16 Проектирование, строительство, 
капитальный ремонт и ремонт 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 

"Дорожное хозяйство и 
транспортное 

2015 - 2025 
годы, 

Развитие социальной и 
коммунальной 

Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог 



автомобильных дорог местного значения Сарапула, Можги, 
Министерство 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
УР 

обслуживание", 
"Муниципальное 
городское хозяйство" 

ежегодно инфраструктуры города, 
повышение качества 
городской среды 

общего пользования 
местного значения. 
Капитальный ремонт 
и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

17 Ямочный ремонт автомобильных дорог 
местного значения 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Дорожное хозяйство и 
транспортное 
обслуживание" 

2015-2025 
годы, 
ежегодно 

Повышение безопасности 
дорожного движения. 
Уменьшение количества 
ДТП с сопутствующими 
условиями. Уменьшение 
социальной 
напряженности населения 
города 

 

18 Проектирование, строительство и ремонт 
транспортных развязок, паркингов, 
крупных пересадочных зон 
общественного транспорта и иных 
транспортных сооружений 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Дорожное хозяйство и 
транспортное 
обслуживание", 
"Муниципальное 
городское хозяйство" 

2015 - 2025 
годы 

Развитие социальной и 
коммунальной 
инфраструктуры города, 
повышение качества 
городской среды 

 

19 Организация перспективного 
планирования парковочных зон, 
внедрение нормативов и требований к 
организации парковок во дворах, 
введение платной парковки в отдельных 
перегруженных транспортом зонах 
города 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Дорожное хозяйство и 
транспортное 
обслуживание", 
"Муниципальное 
городское хозяйство" 

2015 - 2025 
годы 

Развитие социальной и 
коммунальной 
инфраструктуры города, 
повышение качества 
городской среды 

 

20 Развитие сети общественного транспорта 
и обеспечение качества подвижного 
состава 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Дорожное хозяйство и 
транспортное 
обслуживание" 

2015 - 2025 
годы 

Развитие социальной и 
коммунальной 
инфраструктуры города, 

Обеспеченность 
транспортом общего 
пользования - 



повышение качества 
городской среды 

отношение 
фактического 
(прогнозного) 
количества единиц 
подвижного состава 
автомобильного и 
электротранспорта 
(без учета подвижного 
состава со 100-
процентным износом) 
на 1 тысячу городских 
жителей к 
нормативному 
количеству 

21 Создание комплексных схем 
пешеходного, автомобильного и 
велосипедного трафика, схем 
общественного транспорта 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Дорожное хозяйство и 
транспортное 
обслуживание" 

2015 - 2025 
годы 

Развитие социальной и 
коммунальной 
инфраструктуры города, 
повышение качества 
городской среды 

 

22 Формирование и благоустройство 
рекреационных зон городов (сады, 
парки, скверы, зоны зеленых 
насаждений, набережные, лесопарки) 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Благоустройство и 
охрана окружающей 
среды", 
"Муниципальное 
городское хозяйство" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение эстетического 
облика городской среды - 
как следствие 
уменьшение обращений 
граждан 

Количество 
благоустроенных мест 
общего пользования, 
парков и скверов, 
Протяженность сетей 
уличного освещения 

23 Формирование паркового регламента 
для создания рекреационных зон отдыха 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Муниципальное 
городское хозяйство" 

2015 - 2016 
годы 

Улучшение эстетического 
облика города и 
санитарного состояния 
территорий 

 

24 Проведение месячников и субботников Администрации гг. "Благоустройство и 2015 - 2025 Улучшение эстетического Число участников 



по санитарной очистке, благоустройству 
и озеленению территории города 

Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

охрана окружающей 
среды" 

годы, 
ежегодно 

облика города и 
санитарного состояния 
территорий 

мероприятий по 
санитарной очистке 
благоустройству и 
озеленению 
территории города 

25 Привлечение горожан, коммерческих и 
некоммерческих организаций к 
проектированию и преобразованию 
городских пространств, в том числе через 
создание общественных советов 

Администрации гг. 
Воткинска, Глазова, 
Сарапула, Можги 

"Муниципальное 
городское хозяйство" 

2015 - 2025 
годы 

Повышение общественной 
активности граждан, 
улучшение условий 
проживания, повышение 
комфортности городской 
среды 

 

26 Расширение границ муниципального 
образования "Город Можга" в рамках 
реализации генерального плана МО 
"Город Можга" 

Администрация МО 
"Город Можга" 

 2015 - 2016 
годы 

Увеличение площади 
индивидуального 
жилищного строительства, 
приходящейся на одного 
жителя 

 

 
-------------------------------- 
<*> Мероприятия по созданию комфортной городской среды в г. Ижевске предусмотрены в разделе "Ижевск - столица Удмуртии". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

N Наименование 
инвестиционного проекта 

Место 
реализации 

Разработчик проекта, 
основной инвестор 

Краткая характеристика проекта Объем 
инвестиций 

(млн. рублей) 

1. Промышленность 

1 Модернизация и 
реконструкция основных 
производственных активов 
ОАО "Концерн 
Калашников" 

МО "Город 
Ижевск" 

ОАО "Концерн 
Калашников" 

В рамках реализации проекта планируется модернизация оружейного 
производства, модернизация производства спецтехники, модернизация 
инструментального производства 

6606,1 

2 Расширение производства 
стальных панельных 
радиаторов отопления на 
базе ОАО "НИТИ "Прогресс" 

МО "Город 
Ижевск" 

ОАО "НИТИ 
"Прогресс" 

Расширение производства стальных панельных радиаторов за счет 
внедрения второй производственной линии по сварке радиаторов. 
Увеличение выпуска радиаторов более чем на 40%. Создание 78 
рабочих мест 

74,52 

3 Строительство и 
организация производства 
комплектных 
распределительных 
устройств 

МО "Город 
Воткинск" 

ООО "ЭТЗ "Вектор" Создание высокоэффективного производства современных 
технологичных комплектных распределительных устройств (КРУ) для 
вхождения в тройку крупнейших КРУ - строительных заводов России. 
Увеличение объема производства и реализации до 2000 штук в 2015 
году. Создание 183 новых рабочих мест 

509,6 

4 Организация производства 
пружин с многократно 
повышенной 
долговечностью для 
рессорного подвешивания 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "НПЦ "Пружина" Создание трех производств высококачественных витых пружин с 
использованием технологического ноу-хау, обеспечивающего 
радикально улучшенное качество и конкурентоспособность продукции. 
Создание 154 новых рабочих мест и сохранение 54 рабочих мест 

930 



тележек железнодорожных 
вагонов и других отраслей 

5 Создание литейного 
комплекса (Модернизация 
производства авиационных 
генераторов) 

МО "Город 
Сарапул" 

ОАО "Сарапульский 
электрогенераторный 

завод" 

Создание единого литейного комплекса с применением современного 
оборудования и технологий. Увеличение качества конечной продукции, 
снижение энергозатрат, увеличение степени взаимозаменяемости 
оборудования и персонала, уменьшение количества ручного 
низкоквалифицированного труда, улучшение экологической обстановки 

960 

6 Модернизация 
производства рулевых 
приводов 

МО "Город 
Сарапул" 

ОАО "Сарапульский 
электрогенераторный 

завод" 

Реализация проекта в рамках выполнения Российской государственной 
программы развития вооружения на 2011 - 2020 годы. Создание 55 
новых рабочих мест 

353,1 

7 Техническое 
перевооружение 
производственных 
мощностей по 
изготовлению боевых 
средств комплекса "ТОР" 

МО "Город 
Ижевск" 

АО "ИЭМЗ "Купол" Создание высокотехнологичного предприятия, обеспечивающего 
изготовление, модернизацию и ремонт средств ПВО на современном 
уровне в требуемых объемах, в т.ч. развитие производственно-
технологического и кадрового потенциала предприятия 

1720 

8 Организация современного 
производства древесно-
стружечных плит 

МО "Увинский 
район" 

ООО "Увадрев-
Холдинг" 

Создание конкурентоспособного лесоперерабатывающего предприятия 
с использованием современных технологий и импортного 
оборудования, направленного на глубокую комплексную переработку 
древесного сырья, а также древесных отходов. Создание 100 
дополнительных рабочих мест 

3310 

9 Цех по производству 
закаленного стекла ООО 
ПФ Стекольный завод 
"Спецстрой" 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО ПФ Стекольный 
завод "Спецстрой" 

Целью данного инвестиционного проекта является строительство и 
оснащение нового цеха по производству закаленного стекла различных 
видов (упроченного, архитектурного) и изделий из него 

34,5 

10 Строительство ВЛ 110 кВ 
Камбарка - Каракулино с 
расширением РУ 110 кВ ПС 
Каракулино 

МО "Город 
Ижевск" 

Филиал 
"Удмуртэнерго" ОАО 

"МРСК Центра и 
Приволжья" 

Строительство ЛЭП для повышения надежности электроснабжения 
потребителей Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов, 
предприятий нефтедобычи, усиления межсистемных связей Удмуртской 
энергосистемы с Башкирией и Пермской энергосистемами 

974,2 



11 Модернизация 
производства 
лакокрасочной продукции 
на базе существующих 
промышленных площадей. 
Автоматизация 
производства 
лакокрасочной продукции 
для бытового и 
промышленного 
использования 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Новый дом" Расширение действующего производства и техническое 
перевооружение с целью увеличения номенклатуры лакокрасочных 
материалов 

65 

12 Инвестиционная 
программа по развитию 
муниципальных 
электрических сетей 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Электрические 
сети Удмуртии" 

Строительство и реконструкция электросетевых объектов на территории 
Удмуртской Республики с целью ввода новых и увеличения имеющихся 
мощностей и объемов передачи электрической энергии по сетям 
компании. Повышение уровня качества и надежности 
электроснабжения потребителей и подключение новых потребителей, 
снижение потерь электрической энергии в сетях. Создание 30 новых 
рабочих мест 

836,6 

13 Создание и модернизация 
объектов лесной и 
лесоперерабатывающей 
инфраструктуры 
предприятия 

МО "Увинский 
район" 

ООО ТПК "Восток-
ресурс" 

Приобретение специализированной техники для лесозаготовительных 
работ, внедрение новых высокоэффективных, экологичных, полностью 
механизированных способов заготовки лесосырья. Увеличение объемов 
заготовки древесины силами предприятия. Создание 9 рабочих мест 

525 

14 Расширение производства 
жгутов в рамках программы 
локализации производства 
бытовой техники 
иностранных 
производителей в России 
(организация производства 
жгутов для стиральных 

МО "Город 
Глазов" 

ООО "Глазов. 
Электрон" 

Модернизация производства с целью расширения технологических 
возможностей и обеспечения роста объемов выпускаемой продукции. 
Расширение ассортимента выпускаемой продукции новой конструкции 
с IDC-разъемами и шлейфовыми модулями для новых моделей бытовой 
техники (стиральные машины, холодильники, плиты и др.). 
Увеличение объема получаемой прибыли и решение за счет этого задач 
по развитию предприятия и социальных программ. 
Усиление позиций предприятия на данном сегменте рынка 

36,4 



машин ВЕКО) 

15 Инвестиционная 
программа АО "Ижевский 
механический завод" 

МО "Город 
Ижевск" 

АО "Ижевский 
механический завод" 

В рамках реализации проекта планируется: внедрение прогрессивной 
технологии обработки наружной поверхности стволов охотничьих 
ружей на базе современных, высокопроизводительных станков с ЧПУ 

124,85 

16 Организация производства 
по широкоформатному 
импрегнированию 
декоративной бумаги 

Удмуртская 
Республика, 

Увинский район, 
п. Ува 

ООО "Фундер-Ува" Приобретение современного оборудования для производства 
широкоформатной интегрированной декоративной бумаги 

250 

17 Реконструкция Ижевской 
ТЭЦ-1 с применением ПГУ 

МО "Город 
Ижевск" 

ПАО "Т Плюс" Строительство моноблока ПГУ-230 на базе газотурбинной установки 
ГПЭ-160, паровой теплофикационной турбины, двухконтурного котла 
утилизатора 

9044 

18 Освоение производства 
азотных газов 

МО "Алнашский 
район" 

Администрация МО 
"Алнашский район" 

Организация добычи и переработки азотных и сопутствующих инертных 
газов 

200 

19 Организация цеха 
производства запорной 
арматуры: задвижка 
дисковая 

МО "Город 
Воткинск" 

ООО "Завод 
нефтегазового 
оборудования 

"Техновек" 

Повышение эффективности и конкурентоспособности предприятия, 
расширение рынков сбыта, за счет организации нового цеха 
изготовления запорной арматуры: задвижка дисковая 

68 

20 Техническое 
перевооружение и 
модернизация 
производства 

МО "Город 
Воткинск" 

ООО 
"Комбинированные 

технологии" 

Внедрение современных технологий обработки металла 15 

21 Расширение и оптимизация 
производства 
нефтепромыслового 
оборудования 

МО "Город 
Воткинск" 

ЗАО "Технология" Расширение производства нефтепромыслового оборудования. 
Увеличение объемов производства, снижение трудоемкости и 
материалоемкости производства 

92 

22 Развитие и модернизация 
производственных 

МО "Город 
Глазов" 

АО "Чепецкий 
механический завод" 

Организация производства конкурентоспособной циркониевой 
продукции ядерного применения, новых видов продукции, 

5264 



мощностей циркониевого 
производства 

сопутствующих производству циркония: металлического гафния, 
соединений гафния, технической керамики, продукции для канадской 
компании "AECL", "GNF/GEH" (циркониевые трубы давления для 
реакторов) 

23 Создание отраслевого 
центра металлургии 

МО "Город 
Глазов" 

АО "Чепецкий 
механический завод" 

Организация на базе имеющихся производственных мощностей АО 
"ЧМЗ" рентабельного производства новых конкурентоспособных видов 
продукции в соответствии с реализуемыми на АО "ЧМЗ" проектами 
развития общепромышленной деятельности 

4000 

24 Совершенствование и 
модернизация 
энергетического хозяйства 
и инженерных сетей 

МО "Город 
Глазов" 

АО "Чепецкий 
механический завод" 

Модернизация сетей предприятия, приведение существующих систем 
освещения к современным требованиям энергосбережения, создание 
автоматизированных систем регулирования потребления тепловой 
энергии на нужды отопления производственных корпусов, 
реконструкция ТЭЦ, создание системы обмена технологической 
информацией, приведение приборной базы учета энергоресурсов к 
современным требованиям, создание многоуровневой системы 
мониторинга потребления энергоресурсов с функциями анализа и 
сведения балансов 

871 

25 Подготовка серийного 
производства танталовых 
чип-конденсаторов 

МО "Город 
Сарапул" 

ОАО "Элеконд" Организация производства танталовых чип-конденсаторов 42 

26 Организация серийного 
производства 
мультианодных танталовых 
конденсаторов для 
поверхностного монтажа 

МО "Город 
Сарапул" 

ОАО "Элеконд" Организация серийного производства мультианодных танталовых 
конденсаторов для поверхностного монтажа, Снижение габаритов и 
веса электронной аппаратуры, повышение надежности аппаратуры к 
возрастающим токам нагрузки 

85 

27 Производство 
автомобильной 
светотехники 

МО "Город 
Сарапул" 

ОАО "Элеконд" Создание конструкторской базы для проектирования автомобильной 
светотехники. Организация производства автомобильной светотехники 

118 

28 Создание нового поселения МО ООО "Актив-Финанс и Создание нового поселения, которое объединит молодых 180000 



Технополис "Завьяловский 
район", МО 

"Завьяловское" 

К" высококвалифицированных специалистов со всей территории страны. 
Создание IT-технологий, технологических парков, логистических 
центров, индустриальных парков, многофункциональных центров 

29 Строительство склада 
готовой продукции с 
подъездными путями 

МО 
"Балезинский 

район", п. 
Балезино 

ОАО "Балезинский 
ЛМЗ" 

Увеличение производства и снижение себестоимости продукции ОАО 
"Балезинский ЛМЗ" 

50 

30 Строительство 
производственного цеха 
ОАО "Балезинский ЛМЗ" 

МО 
"Балезинский 

район", п. 
Балезино 

ОАО "Балезинский 
ЛМЗ" 

Увеличение производства и снижение себестоимости продукции ОАО 
"Балезинский ЛМЗ" 

100 

31 Создание мебельного 
завода "Аквилон" 

МО 
"Завьяловский 

район", МО 
"Пироговское" 

ООО "Аквилон" Создание мебельного производства, отвечающего мировым стандартам 60 

32 Создание индустриального 
парка по выпуску 
автомобильных 
комплектующих 

МО 
"Завьяловский 

район", МО 
"Первомайское" 

Администрация МО 
"Завьяловский район" 

Организация производства автомобильных комплектующих для 
обеспечения Ижевского автозавода 

1000 

33 Организация центра по 
ремонту машин КамАЗ 

МО 
"Завьяловский 

район", МО 
"Завьяловское" 

ООО "Автохолдинг" Строительство сервисного центра по обслуживанию военной 
автомобильной техники (на базе автомобилей КамАЗ) Министерства 
обороны Российской Федерации и сельскохозяйственной техники 

60 

34 Строительство завода по 
производству технических 
газов 

МО 
"Завьяловский 

район", МО 
"Завьяловское" 

ООО "Технические 
газы" 

Строительство завода по производству продуктов разделения воздуха 
на кислород, азот, аргон 

500 

35 Модернизация МО "Город ООО "Камбарский Создание современной автомотрисы для путевого хозяйства ОАО 50 



автомотрисы служебной 
АМ-3 

Камбарка" машиностроительный 
завод" 

"РЖД". Создание базовой модели рельсового автобуса 

36 Создание производства 
мотовоза МТК-1 (тяговый 
модуль) 

МО "Город 
Камбарка" 

ООО "Камбарский 
машиностроительный 

завод" 

Создание современного мотовоза для путевого хозяйства 
метрополитенов. Создание многофункциональной рабочей единицы 

30 

37 Строительство цеха для 
изготовления 
перфорационных систем 

МО "Город 
Камбарка" 

ООО 
"Машиностроитель" 

Строительство цеха общей площадью 3134 кв. м для изготовления 
перфорационных систем 

21 

38 Изготовление модульных 
зданий 

МО "Город 
Камбарка" 

ОАО "136 ЦБПР" Организация производства модульных зданий для проживания на 
протяжении длительного времени 

13,6 

39 Изготовление мобильных 
вагонов-домов 

МО "Город 
Камбарка" 

ОАО "136 ЦБПР" Организация производства мобильных вагонов-домов для проживания 
на протяжении длительного времени 

7,7 

40 Разработка и производство 
корпусной мебели. 2 этап - 
расширение производства 

МО 
"Каракулинский 

район", с. 
Каракулино 

ИП Шадрин И.Н. Подготовка эффективного производства, поиск клиентов и увеличение 
количества заказов, создание новых рабочих мест 

1,5 

41 Производство пеллет из 
отходов 
деревопереработки 

МО 
"Кизнерский 
район", пос. 

Кизнер 

ООО "Сладкая сказка", 
АНО "Агентство по 

энергосбережению" 

Организация переработки древесных отходов, утилизация отходов ЛПК 9,6 

42 Использование 
когенерационной 
газогенераторной 
установки для 
производства 
электрической и тепловой 
энергии для 
деревообрабатывающего 

МО 
"Кизнерский 
район", пос. 

Кизнер 

ООО "Сладкая сказка", 
АНО "Агентство по 

энергосбережению" 

Решение проблемы обеспечения производства путем использования 
когенерационной газогенераторной установки, при достижении 
снижения стоимости единицы продукции за счет использования 
собственного электричества 

4,7 



комплекса 

43 Строительство цеха по 
фасовке почвосмесей 

МО "Селтинский 
район", д. 

Югдон 

КФХ "Григорьев В.И." Обеспечение населения дешевыми и качественными почвосмесями 0,6 

44 Строительство 
деревоперерабатывающего 
завода 

МО 
"Сюмсинский 

район", с. 
Кильмезь 

ООО "Кильмезский 
лесоперерабатывающ

ий завод" 

Создание нового производства по выпуску березового шпона, клееной и 
ламинированной фанеры. В перспективе на данной площадке 
планируется создать производство изделий по технологии "жидкого 
дерева" или древесно-полимерного композита 

250 

45 Фанерное и лесопильное 
производство, организация 
лесозаготовительных работ 
(Фанера-3000) 

МО "Увинский 
район", д. Узей-

Тукля 

ООО "Орион" Организация производства по глубокой переработке леса, замена 
низкопроизводительного оборудования, снижение себестоимости, 
повышение качества выпускаемой продукции, создание 
дополнительных рабочих мест 

325 

46 Модернизация 
действующего фанерного 
производства" ООО 
"Орион" 

Увинский район ООО "Орион" Целью данного инвестиционного проекта является увеличение объемов 
производства продукции за счет обновления оборудования с 
использованием современных технологий 

36,9 

47 Создание новых рабочих 
мест для людей с 
инвалидностью 

МО "Якшур-
Бодьинский 

район", с. 
Якшур-Бодья 

ООО "Локомотив" Приобретение специализированного оборудования для расширения 
производства и увеличения количества рабочих мест 

7,4 

48 Создание линии по 
глубокой переработке 
древесины 

МО "Ярский 
район", д. 
Дизьмино 

КФХ Саламатова А.А. Модернизация производства и увеличение объемов выпуска продукции 
(приобретение 2 брикетных прессов, 4 прессов ПБУ). Увеличение 
объема выпуска пеллет, запуск производства имитации бруса, блок-
хауса, выпуск оцилиндрованного бревна. 
Создание до 60 новых рабочих мест 

93,7 

49 Модернизация 
инфраструктуры 
производства детской 

МО "Город 
Можга" 

ЗАОр МД НП "Красная 
звезда" 

Внедрение высокопроизводительного оборудования и модернизация 
действующих технологических потоков. Развитие производства 
мебельных щитов по типу "сэндвич". Увеличение объемов 

293,8 



мебели производства детских товаров 

50 Создание производства 
инновационного материала 
- непрерывного 
базальтового волокна (НБВ) 
и композиционных 
материалов на его основе 

МО "Город 
Воткинск" 

ЗАО "Базальтовое 
волокно", ООО ППК 

"Реал" 

Создание на базе существующей производственной площадки 
современного, высокотехнологичного, экологически безопасного 
производства инновационного материала - непрерывного базальтового 
волокна и композиционных материалов на его основе 

140 

51 Увеличение объемов 
выпуска и расширение 
ассортимента выпускаемой 
продукции 

МО "Город 
Воткинск" 

ОАО "Воткинская 
промышленная 
компания", ООО 

"Воткинский 
деревообрабатывающ

ий комбинат" 

Модернизация производственных мощностей, внедрение 
современного оборудования, расширение объемов производства и 
ассортимента детских товаров, освоение производства электротоваров 
бытового назначения 

150 

52 Расширение производства 
металлургических 
заготовок методом литья 

МО "Город 
Воткинск" 

ООО "Политех" Расширение производства отливок из массива пенополистирола 
методом 3D-фрезерования, освоение технологии высокоточного литья 
габаритных отливок по выплавляемым моделям 

30 

53 Развитие и обеспечение 
функционирования 
производства 

МО "Город 
Глазов" 

ООО "Точмаш", ДО 
ОАО "Чепецкий 

механический завод", 
госкорпорации 

"Топливная компания 
ТВЭЛ" 

Замена изношенного оборудования 17,2 

54 Увеличение 
производственных 
мощностей ОАО 
"Глазовская мебельная 
фабрика" 

МО "Город 
Глазов" 

ОАО "Глазовская 
мебельная фабрика" 

Увеличение выпуска мебели благодаря синхронизации и увеличению 
существующих мощностей: 

 

I этап 77,1 

II этап 140 

55 Серийное производство МО "Город ООО "Мебельная Организация серийного производства нового продукта Прихожая Мама 136,6 



нового продукта Прихожая 
Мама "Статная" и 
"Приветливая" с 
элементами кованых 
изделий методом 
холодной ковки 

Глазов" компания "Мама" "Статная" и "Приветливая" с элементами кованых изделий методом 
холодной сварки. В рамках проекта в 2013 - 2014 гг. выделено и введено 
в эксплуатацию производственное помещение, приобретено 
необходимое технологическое оборудование: слесарное оборудование 
для холодной ковки, раскроечный и обрабатывающий центры с ЧПУ. 
Создание 6 дополнительных рабочих мест 

56 Развитие III очереди 
частного промышленного 
парка "Индустриальный 
парк "Развитие" в г. 
Ижевске" 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО 
"Индустриальный 
парк "Развитие" 

Приобретение производственного здания с встроено-пристроенными 
административно-бытовыми помещениями, общ. площадью 22162 кв. 
м. Осуществление капитального ремонта здания и всей инженерной 
инфраструктуры с последующей продажей и частично передачей в 
аренду промпредприятиям - резидентам промпарка (не менее 33 
резидентов) 

450,6 

57 Модернизация 
производства ОАО 
"Реммаш" 

МО "Город 
Глазов" 

ОАО "Реммаш" Модернизация производства транспортеров, посевных комплексов, 
кормодробилок. Сохранение выпуска продукции в необходимых 
объемах, снижение затрат на основное производство 

10 

58 Расширение производства с 
целью увеличения объемов 
выпуска и продаж 
вентиляторов и дымососов 
от N 15 до N 24 

МО "Город 
Глазов" 

ОАО "Глазовский 
завод Металлист" 

Строительства нового производственного корпуса с подведением к 
нему коммуникаций и дорожных путей. Увеличение выпуска дымососов 
и вентиляторов дутьевых больших размеров 

74,8 

59 Создание инновационно-
производственного 
технопарка 

МО "Город 
Глазов" 

МБУ "Глазовский 
бизнес-инкубатор" 

Создание технопарка "Глазовский", представляющего собой комплекс 
зданий производственного и офисного назначения для компаний, 
осуществляющих инновационную деятельность в сфере высоких 
технологий, а также сооружения и объекты инфраструктуры, 
обеспечивающие жизнедеятельность всего комплекса. Создание в 
первые два года реализации до 400 высокотехнологичных рабочих мест 
на предприятиях-резидентах 

500 

60 Организация научно-
учебно-производственного 
центра (базовой кафедры), 

МО "Город 
Глазов" 

ООО 
"Машиностроительны

й комплекс ЧМЗ"; 

Внедрение в производство результатов совместной интеллектуальной 
деятельности инженерно-экономического института (филиала) ФГБОУ 
ВПО "ИжГТУ имени М.Т. Калашникова" научно-учебно-

2,2 



осуществление на его базе 
инновационных 
разработок, повышение 
квалификации и подготовка 
специалистов под 
конкретные производства 

ГИЭИ (филиала) 
ФГБОУ ВПО "ИжГТУ 

имени М.Т. 
Калашникова" 

производственного центра (базовой кафедры). Повышение 
квалификации работников и подготовка высококвалифицированных 
специалистов под конкретные производства 

61 Создание учебного центра 
по подготовке 
специалистов по окраске 
автомобилей 

МО "Город 
Глазов" 

ООО "ЭПА Контроль" Создание учебного центра, который будет воспитывать и выпускать 
квалифицированных специалистов по окраске автомобилей и позволит 
снизить напряженную ситуацию в области кадровой политики в сфере 
авторемонта 

3,2 

62 Организация производства 
упаковки для пищевой 
продукции и модернизация 
существующего 
производства с целью 
снижения себестоимости 
выпускаемой продукции 

МО "Город 
Сарапул" 

ООО "Сарапульское 
предприятие 

"Промтехника" 

Приобретение нового оборудования для организации производства 
упаковки для пищевой продукции. Создание 32 новых рабочих мест, в 
т.ч. 24 - для инвалидов 

56,9 

63 Техническое 
перевооружение ОАО 
"Сарапульский радиозавод" 

МО "Город 
Сарапул" 

ОАО "Сарапульский 
радиозавод" 

Целью данного инвестиционного проекта является осуществление 
технического перевооружения предприятия для выполнения 
поставленных Департаментом радиопромышленности Минпромторга 
России задач по производству и капитальному ремонту изделий для 
нужд МО РФ, повышения эффективности производства, расчета 
окупаемости произведенных затрат на техперевооружение ОАО "СРЗ". В 
рамках реализации проекта планируется: приобретение и наладка 
недостающего и взамен изношенного современного технологического 
оборудования в количестве 23 ед. 

294,8 

64 Создание производства 
микроэлектронных 
технологий 

МО "Город 
Ижевск" 

ОАО "Ижевский 
мотозавод "Аксион-

Холдинг" 

Создание завода микроэлектронных технологий по производству 
гибридных микросборок НЧ, ВЧ, СВЧ диапазона в корпусном и открытом 
исполнении на ситалловых, поликоровых подложках, полиамидных и 
керамических платах, а также на основе печатных плат СВЧ-диапазона 

1397 



из материала типа "Rogers"; изготовления микроблоков, микромодулей 
с (без) общей герметизацией в среде инертных газов методами пайки, 
лазерной сварки корпусов для серийного выпуска составных частей в 
микроэлектронном исполнении аппаратуры радиоэлектронной борьбы 
для наземной, морской, авиационной и космической техники в 
интересах МО РФ" а также коммерческих проектов 

65 Техническое 
перевооружение 
механического и 
сборочного производств 
ОАО "Ижевский мотозавод 
"Аксион-холдинг" 

МО "Город 
Ижевск" 

ОАО "Ижевский 
мотозавод "Аксион-

холдинг" 

Техническое перевооружение цехов N 2, 3, 11, 27, 37, 47 (в том числе, 
испытательной базы) с целью переоснащения действующего 
производства новым высокопроизводительным оборудованием для 
увеличения выпускаемой номенклатуры деталей, сборочных единиц, 
изготовления специальной и гражданской продукции, соответствующей 
требуемым параметрам качества. Создание 28 рабочих мест 

231,8 

66 Энергоэффективные 
высоковольтные 
электрохимические 
конденсаторы как 
портативные источники 
хранения энергии 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Ионикс" Создание высоковольтного электрохимического конденсатора с 
уменьшенным эквивалентным последовательным сопротивлением 
(ESR). Создание 1 рабочего места 

50,0 

67 Строительство цеха для 
развития основного 
производства 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Ижевскхиммаш" Расширение действующих производственных площадей предприятия. 
Увеличение объемов производства, увеличение производственных 
мощностей предприятия 

40 

68 Модернизация и развитие 
производственных 
мощностей ООО "ОАГ" с 
целью выпуска новых 
моделей автомобилей 
брендов LADA, Renault, 
Nissan 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Объединенная 
автомобильная 

группа" 

Модернизация производственного комплекса ООО "ОАГ". Выпуск новой 
продукции, увеличение объемов производства до 320 тыс. автомобилей 
в год 

16855 

69 Разработка и организация 
производства 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Группа "Транс-
инжиниринг" 

Инновационный, экологический, социально безопасный, наукоемкий 
сборочный продукт 

33 



современного 
экологически-безопасного 
электротранспортного 
средства TEG 

70 Производство трамвайного 
вагона Т-3К-Иж путем 
рестайлинга и 
модернизации вагона Татра 

МО "Город 
Ижевск" 

МУП "ИжГЭТ" Создание серийного производства подвижного состава для нужд 
предприятий городского электрического транспорта путем рестайлинга 
и модернизации вагона Татра Т3. Расширение производства для 
удовлетворения спроса на обновленный подвижной состав в городах 
Российской Федерации, использующих в своих электротранспортных 
компаниях подвижной состав Татра Т3 

100 

71 Разработка и освоение 
серийного производства 
наукоемких 
импортозамещающих 
спироидных редукторов 
для трубопроводной 
арматуры 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Механик" Организация производства для решения проблемы импортозамещения, 
расширение экспортных возможностей 

40 

72 Строительство линии 
электропередач ЛЭП -10 кВ 
от пст. Кестым до п. 
Балезино 

МО 
"Балезинский 

район", п. 
Балезино, МО 

"Кестымское" и 
МО 

"Кожильское" 

ООО "Электрические 
сети Удмуртии" 

Строительство двух ЛЭП-ЮкВ от пст. Кестым до п. Балезино 18 

73 Инвестиционная площадка: 
территория бывшего 
предприятия 
"Агропромхимия" 

МО 
"Юкаменский 

район", с. 
Юкаменское 

Администрация МО 
"Юкаменский район" 

Промышленная инвестиционная площадка  

74 Инвестиционная площадка: 
территория бывшего 

МО 
"Юкаменский 

Администрация МО 
"Юкаменский район" 

Промышленная инвестиционная площадка  



предприятия "Юкаменская 
МТС" 

район", с. 
Юкаменское 

75 Реализация проекта 
"Ижевский завод" 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Финко" Проект направлен на развитие науки, техники и инноваций на базе ОАО 
"Концерн "Калашников", сохранение культурного наследия Ижевска 

25000 

76 Инвестиционная площадка 
"Земельный участок для 
строительства объекта под 
промышленное 
производство" 

МО 
"Можгинский 

район" 

Администрация МО 
"Можгинский район" 

Промышленная инвестиционная площадка  

77 Объединенный комплекс 
переработки и 
использования отходов 
сельских и городских 
территорий города Глазова 
и района 

МО "Город 
Глазов" 

ООО "Энергоремонт", 
ДО ОАО "Чепецкий 

механический завод", 
гос. корпорации 

"Топливная компания 
ТВЭЛ" 

Утилизация образующихся отходов АПК и деревопереработки; 
выработка электрической и тепловой энергии для увеличения 
надежности тепло-, электроснабжения энергоемких производств от 
полностью независимого источника суммарной мощностью до 20 МВт 
из возобновляемых источников сырья. Получение 
высококонцентрированных органических удобрений 

460 

78 Создание 
специализированного 
комплекса 
сталеплавильного и 
деформационного 
оборудования 
производства 
высоколегированных 
сталей и сплавов 

МО "Город 
Ижевск" 

ЗАО "Ижевский 
опытно-механический 

завод" 

Создание комплекса, включающего в себя технологию 
металлургического предприятия с элементами машиностроительной 
отрасли для достижения требуемых качественных показателей 

756,5 

79 Строительство швейного 
корпуса" ООО 
"Сарапульская швейная 
фабрика" 

МО "Город 
Сарапул" 

ООО "Сарапульская 
швейная фабрика" 

Целью данного инвестиционного проекта является строительство 
нового производственного корпуса на территории ФКУ ИК-12 УФСИН 
России по Удмуртской Республике, оснащение его новым 
технологическим оборудованием для увеличения объемов 
производства, создания новых рабочих мест для осужденных 

16,7 



80 Организация цеха по 
производству систем 
выпуска отработанных 
газов для автомобилей 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Ижавтоторм" В рамках проекта планируется строительство производственного цеха, 
оснащенного современным технологическим оборудованием для 
организации нового производства конкурентоспособной, 
импортозамещающей продукции - систем выпуска отработанных газов 
для автомобилей (СВОГ) 

80 

81 Модернизация стекольного 
производства (техническое 
перевооружение цеха N 2) 

Игринский 
район 

ООО "Факел" Модернизация стекольного производства с целью увеличения объемов 
производства стеклотары и снижения затрат на производство 
стеклотары за счет технического перевооружения ранее действующего 
цеха 

558,2 

82 Реконструкция стекольного 
производства ОАО "Свет" 

МО "Город 
Можга" 

ОАО "Свет" Проектом предусматривается поэтапное проведение реконструкции 
части мощностей (40%) стекольного производства ОАО "СВЕТ". На 1-м 
этапе строительство в существующем здании ванной печи мощностью 
90 тн/сутки взамен ванных печей N 1 и N 2 с установкой машин 
роторного типа У8М (Германия). На 2-м этапе строительство в 
существующем здании ванной печи мощностью 160 тн/сутки взамен 
ванных печей N 3 и N 4 с установкой машин секционного типа АЛ-118 
(Чехия) 

681,4 

83 Расширение производства с 
целью увеличения объемов 
выпуска и продаж 
вентиляторов и дымососов 
от N 15 до N 24 на 2015 - 
2019 годы 

МО "Город 
Глазов" 

ОАО "Глазовский 
завод "Металлист" 

Увеличение выпуска тягодутьевых машин больших размеров 16,3 

84 Организация 
микроэлектронного 
производства на базе 
корпуса N 26 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Завод 
микроэлектронных 

технологий" 

Реконструкция цеха N 26 для организации микроэлектронного 
производства с целью увеличения объемов производства, освоения 
новых технологий, создания новых рабочих мест 

872,1 

85 Расширение производства 
трубопроводной арматуры 

МО "Город 
Воткинск" 

ООО "Воткинская 
промышленная 

компания" 

Увеличение прибыли организации за счет расширения ассортимента 
выпускаемой продукции и увеличения объемов производства в 2015 
году до 2000 - 2500 единиц продукции среднемесячно. В рамках 

50 



проекта запланировано строительство производственного корпуса, 
приобретение нового оборудования и создание 10 новых рабочих мест 

86 Расширение производства 
секций радиаторов для 
двигателей внутреннего 
сгорания 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Ижрадиатор" Разработка и внедрение в серийное производство новых моделей 
систем охлаждения ДВС. Создание 25 рабочих мест 

100 

 ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ "ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" 269463,8 

2. Агропромышленный комплекс 

87 Строительство цеха по 
выработке мягких сыров 

МО "Кезский 
район", п. Кез 

ОАО "МИЛКОМ" Организация производство мягких сыров чечил и сулугуни на основе 
пасты "Филата" 

81,7 

88 Реконструкция колбасного 
цеха Сарапульского 
мясокомбината ООО 
"Восточный" 

МО "Город 
Сарапул" 

ООО "Восточный" Увеличение производственных мощностей колбасного цеха 
Сарапульского мясокомбината 

180 

89 Строительство 
распределительного 
центра на базе ОАО 
"Удмуртский 
хладокомбинат" 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "КОМОС ГРУПП" Строительство распределительного центра для продукции группы 
предприятий ООО "КОМОС ГРУПП" 

1022 

90 Модернизация основной 
производственной 
площадки ООО 
"Восточный" 

МО "Воткинский 
район", с. 
Италмас 

ООО "Восточный" Увеличение производственных мощностей 60 

91 Модернизация 
производственных 
корпусов по выращиванию 
бройлеров основной 

МО "Город 
Глазов" 

ООО "Удмуртская 
птицефабрика" 

Сокращение воздействия на окружающую среду до соблюдения 
экологических требований и соответствия сбросов рыбохозяйственным 
нормативам 

315,4 



площадки ОАО 
"Удмуртская 
птицефабрика" с 
проведением 
реконструкции 
канализационно-очистных 
сооружений 

92 Строительство 
логистического центра 

МО 
"Завьяловский 

район", с. 
Вараксино 

ООО "Птицефабрика 
"Вараксино" 

Увеличение площади складских помещений для готовой продукции 252,6 

93 Реконструкция 
свинокомплексов 

МО "Воткинский 
район" с. 

Италмас, МО 
"Сарапульский 

район", с. 
Кигбаево 

ООО "Восточный", 
ООО "Кигбаевский 

бекон" 

Модернизация объектов по выращиванию свиней, увеличение 
производства мяса свиней на убой 

1000 

94 Развитие мясопереработки МО "Город 
Сарапул", МО 
"Воткинский 

район", с. 
Италмас 

ООО "Восточный" Увеличение объемов производства и реализации мясной гастрономии 
на 4,5 тыс. тонн в год 

1000 

95 Строительство 
свинокомплекса на 100 тыс. 
голов в год 

МО "Воткинский 
район", с. 
Италмас 

ООО "Восточный" Создание новых мощностей для производства 12 тыс. тонн мяса свиней 
в год 

3000 

96 Строительство 
селекционно-генетического 
центра 

МО 
"Сарапульский 

район", с. 
Кигбаево 

ООО "Восточный" Обеспечение племенной продукцией свинокомплексов республики 2300 



97 Расширение 
производственных 
мощностей 

МО "Город 
Глазов" 

ООО "Удмуртская 
птицефабрика" 

Увеличение объемов производства мяса птицы в живом весе с 
максимальным использованием производственных площадей 

1500 

98 Реконструкция 
Можгинского элеватора 

МО 
"Можгинский 

район" 

ООО "Глазовский 
комбикормовый 

завод" 

Сохранение функционирования элеватора, производство комбикормов 
до 90 тыс. тонн в год, в том числе гранулированных 

150 

99 Производство 
полуфабрикатов для 
учреждений социальной 
сферы 

МО "Город 
Ижевск" 

ОАО "Удмуртский 
хладокомбинат" 

Обеспечение школ, больниц, детских садов качественными продуктами 350 

100 Совершенствование 
организации производства 
кормов путем оптимизации 
технологических процессов 

МО "Город 
Глазов" 

ООО "Глазовский 
комбикормовый 

завод" 

Увеличение объемов и повышение качества комбикормов в 
соответствии с растущими потребностями рынка 

88 

101 Строительство завода по 
производству премиксов 

МО "Город 
Глазов" 

ООО "Глазовский 
комбикормовый 

завод" 

Создание в Удмуртской Республике производства 20 тыс. тонн 
премиксов в год 

200 

102 Строительство 
логистического центра 

МО "Город 
Ижевск" 

ОАО "Удмуртский 
хладокомбинат" 

Увеличение площади складских помещений для готовой продукции 300 

103 Расширение 
производственных 
мощностей 
молокоперерабатывающих 
площадок 

МО "Город 
Ижевск", МО 

"Город Глазов", 
МО "Город 

Сарапул", МО 
"Кезский 

район", п. Кез 

ОАО "МИЛКОМ" Увеличение товарооборота 1000 

104 Создание 
производственной 

МО 
"Завьяловский 

ООО "Птицефабрика 
"Вараксино" 

Увеличение объемов производства до 1 млрд. штук яйца в год 1000 



площадки для вывода 
молодняка, расширение 
мощностей, в том числе 
Воткинского филиала 

район", с. 
Вараксино 

105 Строительство очистных 
сооружений и 
пометохранилища 

МО 
"Завьяловский 

район", с. 
Вараксино 

ООО "Птицефабрика 
"Вараксино" 

Соблюдение природоохранного законодательства, устранение 
предписаний надзорных органов, обеспечение функционирования 
предприятия 

400 

106 Птицеводческий комплекс 
по выращиванию, убою и 
переработке мяса индейки 
на 6000 тонн живого веса в 
год 

МО 
"Сарапульский 

район", МО 
"Можгинский 

район" 

ООО "Аскор" Организация производства мяса индейки и продуктов его переработки. 
Строительство комбикормового завода на 40000 тонн, площадки по 
доращиванию молодняка, площадки по откорму взрослой птицы, 
завода по убою, глубокой переработке мяса и утилизации отходов, 
инкубатора 

1763,5 

107 Строительство 
животноводческого 
комплекса 

МО "Алнашский 
район", д. 

Нижний Сырьез 

ООО "Писеевское" Строительство телятника и коровников, комбикормового цеха, 
хранилищ сенажа и силоса с пунктом приготовления кормосмесей, 
лагуны для хранения навоза в составе животноводческого комплекса 

88 

108 Строительство 
животноводческого 
комплекса на 1000 голов 

МО 
"Балезинский 

район", д. 
Падера 

ООО "Колос" Строительство двух корпусов животноводческого комплекса 70 

109 Строительство 
животноводческого 
комплекса на 1200 коров 

МО 
"Балезинский 

район", д. 
Эркешево 

ООО "Кеп" Строительство двух корпусов для дойного стада и родильного 
отделения с профилакторием. Строительство двух корпусов для 
дойного стада и двора для сухостойных коров 

100 

110 Строительство 
животноводческого 
комплекса (коровника на 
1200 голов с доильным 
залом, родильным 

МО "Вавожский 
район", д. 

Зямбайгурт 

Колхоз (СХПК) имени 
Мичурина 

Внедрение новой технологии и современного ресурсо- и 
энергосберегающего оборудования для увеличения производства 
молока. Строительство животноводческого комплекса (коровника с 
доильным залом, родильным отделением и помещением для 
выращивания молодняка КРС) 

250 



отделением и помещением 
для выращивания 
молодняка КРС) 

111 Создание козоводческой 
молочно-товарной фермы 
на 1000 голов с 
переработкой 

МО "Воткинский 
район", с. 
Светлое 

ИП Богданова Г.С. Увеличение объема производства и реализации продукции 
козоводства, в т.ч. молочных и кисломолочных сыров и полуфабрикатов 
из козьего мяса 

136 

112 Строительство МТФ на 820 
голов коров 

МО "Воткинский 
район", д. Кукуи 

ООО "Мир" Строительство МТФ на 820 голов дойного стада из 2 корпусов 69 

113 Строительство 
картофелехранилища на 30 
тыс. тонн с АБК и стоянкой 
для сельхозмашин с двумя 
теплыми боксами 

МО "Граховский 
район", д. 

Кокшан 

ООО "Агрофирма 
"Грахово" 

Увеличение производства картофеля, организация хранения продукции 
собственного производства, проведение предпродажной подготовки. 
Улучшение конкурентоспособности производителей картофеля 

900 

114 Строительство молочного 
комплекса 

МО 
"Можгинский 

район", с. 
Большая Уча 

ООО "Россия" Строительство молочного комплекса для увеличения производства 
молока на 5000 тонн в год 

150 

115 Строительство коровника 
на 1200 голов 

МО 
"Шарканский 

район" 

ЗАО "Ошмес" Увеличение производства молока, повышение его качества 90 

116 Создание генетического 
центра 

МО 
"Шарканский 

район" 

КХ Собина Н.И. Увеличение производства молока (в т.ч. приобретение импортных 
племенных коров в количестве 50 голов) 

300 

 ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" 18116,2 

3. Строительство и коммунальное хозяйство 



117 Двухсекционные 17-
этажные жилые дома на 
земельном участке по ул. 
Советской, 41, в 
Индустриальном районе 
города Ижевска 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "ИММО 
Проджектс Групп" 

Строительство 3 многоэтажных многоквартирных домов общей 
площадью 59,6 тыс. кв. метров для 1,7 тыс. жителей, торгово-офисных 
помещений 

1700 

118 Жилой комплекс в 
общественном центре 
жилого района 
"Восточный" в Устиновском 
районе города Ижевска 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "ИММО 
Проджектс Групп" 

Строительство 3 многоэтажных многоквартирных домов общей 
площадью 41,3 тыс. кв. метров для 1,2 тыс. жителей, торгово-офисных 
помещений 

1200 

119 Жилой комплекс по ул. 
Холмогорова в городе 
Ижевске 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "ИММО 
Проджектс Групп" 

Строительство 3 многоэтажных многоквартирных домов общей 
площадью 60 тыс. кв. метров для 1,2 тыс. жителей, торгово-офисных 
помещений 

1800 

120 Застройка 7 и 8 
микрорайонов Восточного 
жилого района города 
Ижевска Удмуртской 
Республики 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "АСПЭК-
Домстрой" 

Строительство жилого комплекса с развитой инженерной и социальной 
инфраструктурой. Размещение 34 многоэтажных многоквартирных 
домов общей жилой площадью 400 тыс. кв. метров для 18 тыс. жителей. 
Строительство 2 общеобразовательных школ и 2 дошкольных 
общеобразовательных учреждений, объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения 

10300 

121 Модернизация насосной 
станции активного ила 
блока воздуходувно-
насосной станции очистных 
сооружений канализации 

МО "Город 
Ижевск" 

МУП "Ижводоканал" г. 
Ижевска 

Повышение надежности системы водоотведения 133 

122 Модернизация насосной 
станции "Подкачка" 
водозабора "Кама - 
Ижевск" 

МО "Город 
Ижевск" 

МУП "Ижводоканал" г. 
Ижевска 

Повышение надежности системы водоснабжения 132,6 



123 Застройка квартала, 
ограниченного улицами 
Советская, Орджоникидзе, 
переулком Прасовским и 
речкой Карлутка в 
Первомайском районе 
города Ижевска 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "АСПЭК-
Домстрой" 

Строительство жилого комплекса с развитой инженерной и социальной 
инфраструктурой. Размещение 15 многоэтажных многоквартирных 
домов общей жилой площадью 101 тыс. кв. метров для 4 тыс. жителей. 
Строительство дошкольного учреждения и общеобразовательной 
школы 

10000 

124 Застройка микрорайона А-
10 жилого района 
"Аэропорт" в 
Первомайском районе 
города Ижевска 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Жилищно-
инвестиционная 

компания Удмуртской 
Республики" 

Строительство 14 многоэтажных многоквартирных домов общей жилой 
площадью 157 тыс. кв. м для 5,2 тыс. жителей, инженерной 
инфраструктуры, детского сада на 220 мест, общеобразовательной 
школы 

4288,1 

125 Застройка микрорайона А-
11 жилого района 
"Аэропорт" в 
Первомайском районе 
города Ижевска 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "ИММО 
Проджектс Групп" 

Строительство 9 многоэтажных многоквартирных домов общей 
площадью 105,9 тыс. кв. метров для 3,4 тыс. жителей, 
общеобразовательного учреждения, общественно-деловых центров 

3900 

126 Комплекс жилых домов на 
земельном участке, 
расположенном в 20 
метрах на северо-восток от 
существующего здания по 
ул. Удмуртской, 264б, в 
Индустриальном районе 
города Ижевска 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "ИММО 
Проджектс Групп" 

Строительство 3 многоэтажных многоквартирных домов общей 
площадью 48,6 тыс. кв. метров для 1,1 тыс. жителей, торгово-офисных 
помещений 

1400 

127 Микрорайон малоэтажной 
жилой и коммерческой 
застройки "Курортный" в 
Завьяловском районе 
Удмуртской Республики 

МО 
"Завьяловский 

район" 

ООО "Микрорайон 
Курортный" 

Строительство малоэтажных жилых домов общей площадью свыше 52 
тыс. кв. метров для 4,4 тыс. жителей. Размещение в составе 
микрорайона объектов социальной инфраструктуры: дошкольного 
учреждения, объектов спортивного назначения и бытового 
обслуживания 

2068 



128 Многофункциональный 
комплекс с паркингом у 
эспланады между ул. М. 
Горького и ул. 
Милиционной в городе 
Ижевске 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Регион-Инвест" Строительство комплекса, состоящего из 5 многоэтажных 
многоквартирных домов общей жилой площадью свыше 72 тыс. кв. 
метров для 1,6 тыс. жителей. Строительство детского сада и помещения 
для социально-бытового обслуживания населения 

4105,4 

129 Планировка территории 
вдоль северной стороны 
Воткинского шоссе в городе 
Ижевске (микрорайон 
"Столичный") 

МО "Город 
Ижевск" 

ФГУП "ГУССТ N 8 при 
Спецстрое России" 

Строительство микрорайона, ориентированного на социальное жилье - 
24 многоэтажных многоквартирных домов общей жилой площадью 506 
тыс. кв. метров для 15 тыс. жителей, объектов инженерной 
инфраструктуры, дошкольных учреждений на 500 мест, 
общеобразовательных школ на 2000 мест, помещений для 
физкультурно-оздоровительных занятий, поликлиник, встроенно-
пристроенных предприятий, отделений связи 

23400 

130 Реконструкция, 
модернизация 
производства и 
приобретение имущества 
для крупнопанельного 
домостроения 
строительство цеха для 
помола извести, линия по 
производству 
стеклопакетов 

МО "Город 
Ижевск" 

ФГУП "ГУССТ N 8 при 
Спецстрое России" 

Целью проекта является модернизация производственной линии на 
заводе ДСК по выпуску железобетонных плит крупного домостроения, 
модернизация технологической линии по изготовлению 
энергосберегающих деревянных дверных блоков и противопожарных 
дверей, со сложным рельефом, модернизация производственной линии 
по изготовлению энергосберегающих металлических и 
противопожарных металлических дверей, замена польской мельницы 
для помола извести, запуск линии по производству стеклопакетов 

237 

131 Строительство жилого 
комплекса "Алиса на 
Девятой Подлесной" в 
Октябрьском районе 
города Ижевска 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "ИММО 
Проджектс Групп" 

Строительство 6 многоэтажных многоквартирных жилых дома общей 
площадью 50 тыс. кв. метров жилья для 1,5 тыс. жителей, торгово-
офисных помещений 

1700 

132 Строительство жилого 
комплекса "Эдельвейс" 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "КомплексСтрой" Строительство комплекса, состоящего из 4 многоэтажных 
многоквартирных домов общей жилой площадью свыше 32 тыс. кв. 

1319,6 



метров для 1 тыс. жителей. Строительство помещений для социально-
бытового обслуживания населения 

133 Строительство жилых 
домов по ул. 8 Марта в 
Индустриальном районе 
города Ижевска 

МО "Город 
Ижевск" 

ОАО "Ижевский 
радиозавод" 

Строительство 3 многоэтажных многоквартирных домов общей жилой 
площадью 26,6 тыс. кв. метров для 1,6 тыс. жителей 

1280 

134 Строительство загородного 
коттеджного поселка 
"Зеленодолье" в 
Завьяловском районе 
Удмуртской Республики 

МО 
"Завьяловский 

район" 

ООО "Зеленодолье" Строительство индивидуальных и малоэтажных многоквартирных 
домов общей жилой площадью свыше 92 тыс. кв. метров для 4 тыс. 
жителей, объектов инженерной инфраструктуры, 2 дошкольных 
общеобразовательных учреждений, физкультурно-оздоровительного 
комплекса 

2845,1 

135 Строительство нового 
кирпичного завода 

МО "Дебесский 
район" 

ООО "Дебесский 
кирпич" 

Строительство кирпичного завода с применением инновационных 
технологий и оборудования для производства кирпича керамического 
(ГОСТ 530-2007) марки 100 - 150. Создание 34 новых рабочих мест. 
Организация производства 7,4 млн. штук условного кирпича в год. 
Увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней 

130 

136 Инвестиционная площадка: 
территория микрорайона 
индивидуальной 
жилищной застройки с. 
Юкаменское 

МО 
"Юкаменский 

район", с. 
Юкаменское 

Администрация МО 
"Юкаменский район" 

Развитие инженерной инфраструктуры микрорайона (с разработкой 
проектов планировки) для строительства жилого фонда и социально 
значимых объектов 

 

137 Комплексная жилая 
застройка участка юго-
западнее с. Малая Пурга 

МО 
"Малопургински

й район", с. 
Малая Пурга 

ООО "Титан" Развитие регионального рынка малоэтажного строительства, 
рассчитанного на постоянное проживание 7940 человек 

5000 

138 Реконструкция здания 
вокзала Глазов 

МО "Город 
Глазов" 

Нижегородский 
проектный институт 

"Нижегороджелдорпр
оект" 

Реконструкция здания вокзала, в т.ч. перепланировка здания, 
реконструкция фасадов, устройство скатной крыши, замена внутренних 
инженерных сетей, замена технологического оборудования, усиление 
несущих конструкций 

375,3 



139 Строительство 
Борисовского завода 
строительных материалов 

МО 
"Сарапульский 

район", д. 
Борисово 

ООО 
"Стройматериалы" 

Строительство завода по производству кирпича. Организация 
производства 30 млн. штук условного кирпича в год. Создание 76 новых 
рабочих мест. Увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней 

1423,5 

140 Комплекс жилых домов в с. 
Завьялово Завьяловского 
района Удмуртской 
Республики 

МО 
"Завьяловский 

район" 

ООО "Поселок" Строительство 18 домов общей жилой площадью 34,8 тыс. кв. м для 1,2 
тыс. жителей 

1200 

141 Микрорайон "Город 
оружейников" 

МО 
"Завьяловский 

район" 

ООО "ИММО 
Проджектс Групп" 

Строительство 8 микрорайонов многоквартирных жилых домов и 4 
микрорайонов малоэтажной и индивидуальной застройки общей 
площадью 1,9 млн. кв. м 

79000 

142 Строительство жилых 
домов в микрорайоне N 6а 
жилого района "Буммаш" в 
Индустриальном районе 
города Ижевска 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "ИММО 
Проджектс Групп" 

Строительство 11 домов общей жилой площадью 85 тыс. кв. м для 4,5 
тыс. жителей, встроенных офисных помещений 

3200 

143 Комплекс жилых домов в 
микрорайоне N 4 жилого 
района 
"Автопроизводство", 
ограниченного улицами 10 
лет Октября, 9 января, 
Цветочной в Устиновском 
районе города Ижевска 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "ИММО 
Проджектс Групп" 

Строительство 14 домов общей жилой площадью 247,1 тыс. кв. м для 
7,9 тыс. жителей, встроенных офисных помещений 

9390 

144 Строительство жилого 
комплекса, 
расположенного в 
северной части мкр. 17а 
жилого района Север в 
Октябрьском районе г. 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "ВИКТОРИЯ 
ПАРК" 

Целью проекта является строительство жилого комплекса со 
встроенными нежилыми помещениями, состоящего из трех 
многоквартирных жилых домов, с элементами инфраструктуры 

910 



Ижевска 

145 Застройка микрорайона N 7 
жилого района 
"Восточный" в Устиновском 
районе г. Ижевска 
(микрорайон "Тишино") 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "АСПЭК-
Домстрой" 

Площадь застройки 270000 кв. м; 17 жилых домов высотностью от 12 до 
25 этажей; 155 000 кв. м, вновь вводимого жилья. Численность 
населения всего микрорайона - 12000 человек. Детские сады - на 360 
мест. Общеобразовательная школа - на 850 мест. Православный храм - 
на 290 прихожан. Торговый центр 12000 кв. м. Гаражи, автостоянки - на 
1870 мест. Спортивный корпус по прокату спортинвентаря (лыжи, 
велосипеды, ролики) с кафе и спортзалом 36 x 18 м. Спортивная 
площадка 30 x 60 м. для активных видов спорта. Общественный парк 
общей площадью 34000 кв. м 

7000 

146 Многоквартирный жилой 
дом по ул. Циолковского, 
22, в г. Ижевске 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Талан" Целью проекта является строительство жилого комплекса со 
встроенными нежилыми помещениями, состоящего из трех 
многоквартирных жилых домов, с элементами инфраструктуры 

290 

147 Жилой комплекс в 
квартале, ограниченном ул. 
Школьной - 5-й Подлесной - 
Нижней - 4-й Подлесной г. 
Ижевска 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Талан" Жилой комплекс в квартале, ограниченном ул. Школьной - 5-й 
Подлесной - Нижней - 4-й Подлесной г. Ижевска. Первый этап 
строительства - двухсекционный, одиннадцатиэтажный жилой дом - 
двухсекционный монолитно-кирпичный 11-этажный жилой дом. На 
первом этаже располагаются нежилые помещения (офисы и магазины). 
Монолитный каркас, трехслойные наружные стены 

230 

148 ЖК "Английский парк" МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Индеком" Строительство многоквартирного 2-секционного жилого дома, 
расположенного по ул. Парковой, 20, в Индустриальном районе г. 
Ижевска 

400 

149 ЖК "Авентино" МО "Город 
Ижевск" 

ООО "УралДомСтрой" Строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, 
расположенного по адресу: УР, г. Ижевск, Первомайский район, ул. 40 
лет ВЛКСМ. Жилые секции 2 и 3 

351 

150 ЖК "Заречный квартал" МО "Город 
Ижевск" 

ООО "УралДомСтрой" Строительство объекта: "Мкр N 8 ж. р. "Строитель" в Ленинском районе 
г. Ижевска. 17-этажные жилые дома с нежилыми помещениями 
общественного назначения на 1 этаже 

270 



151 Бизнес-центр "Parus Plaza" МО "Город 
Ижевск" 

ООО "УралДомСтрой" Строительство многофункционального комплекса, расположенного на 
участке ограниченном улицами Пушкинской, Красноармейской и пер. 
Северный в Октябрьском районе г. Ижевска. Бизнес-центр 

693,5 

152 Многоквартирный жилой 
дом по ул. С. Лазо в 
Октябрьском районе г. 
Ижевска 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО ФСК 
"УралДомСтрой" 

Строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, 
расположенного по адресу: УР, г. Ижевск, Октябрьский район, ул. С. 
Лазо 

445,7 

153 Строительство объекта: 
"Многоквартирный жилой 
дом N 20 в микрорайоне А-
10 жилого района 
"Аэропорт" в 
Первомайском районе г. 
Ижевска. 1, 2 секции с 
офисными помещениями" 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Жилищно-
инвестиционная 

компания Удмуртской 
Республики" 

Строительство многоквартирного жилого дома N 20 в микрорайоне А-10 
жилого района "Аэропорт" в Первомайском районе г. Ижевска. 1, 2 
секции с офисными помещениями, обеспечение жильем населения 
Удмуртской Республики 

421 

154 Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом 
N 1 в пос. 
Машиностроителей г. 
Ижевска 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Тверская" Строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома N 1 в пос. 
Машиностроителей 

620 

155 Комплексная компактная 
застройка в с. Кигбаево 

МО 
"Сарапульский 

район" 

Администрация МО 
"Сарапульский 

район", 
Администрация МО 

"Кигбаевское" 

Строительство 20 индивидуальных жилых домов с инженерным 
обустройством 

32 

156 ЖК "Вивальди" МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Стройград" Два 17-этажных жилых дома со встроенными помещениями по ул. 
Молодежной, 103а, в Устиновском районе г. Ижевска 

234,8 

157 ЖК "Восточный квартал" МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Восточный 
парус" 

2 17-этажных многоквартирных дома со встроенными офисными 
помещениями на первом этаже, строящиеся на территории, 

350 



ограниченной ул. Совхозной, ул. Герцена и проездом Совхозный в 
Индустриальном районе г. Ижевска 

158 Дом на Волгоградской г. 
Воткинск 

МО "Город 
Воткинск" 

ООО "Била Нова" Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома 100 

159 ЖК "Весна" г. Воткинска МО "Город 
Воткинск" 

ООО "Била Нова" Строительство девятиэтажных жилых домов 186,0 

160 Жилой комплекс на ул. 
Нижней 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО УК "Стим" Строительство многоквартирного многоэтажного жилого комплекса 836 

161 Жилой комплекс "Колизей" МО "Город 
Ижевск" 

ООО "ИММО 
Проджектс Групп" 

Строительство многоквартирного многоэтажного жилого комплекса 1497,1 

162 Жилой комплекс 
"Онежский дворик" 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО УК "Стим" Строительство многоквартирного многоэтажного жилого комплекса, 
расположенного на пересечении ул. Щорса и пер. Северный в 
Октябрьском районе г. Ижевска 

278 

163 Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом 
по ул. Тверской, 55а, в 
Ленинском районе 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО УК "Стим" Строительство многоквартирного жилого дома на улице Тверской, 55, в 
Ленинском районе 

670 

164 Строительство 2 
многоквартирных жилых 
дома и ФОК по ул. 50 лет 
ВЛКСМ 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "КомплексСтрой" Одноэтажное здание ФОК общей площадью - 522 м, жилые дома: 
этажность - 18, общая площадь - 16900 м2 

468,4 

165 Строительство 
домостроительного 
комбината 

МО 
"Сарапульский 

район", 

ООО 
"Стройматериалы" 

Строительство завода строительных материалов. Основная продукция 
железобетонные изделия (плиты перекрытия, кольца, столбы, сваи, 
более 15 наименований) 

800,0 

 ВСЕГО ПО ОТРАСЛЯМ "СТРОИТЕЛЬСТВО И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 188611,1 

4. Транспорт и связь 



166 Строительство восточного 
обхода города Ижевска 

МО "Город 
Ижевск" 

Минтранс Российской 
Федерации, 

Минэкономразвития 
Российской 
Федерации 

Вывод транзитного транспорта за пределы г. Ижевска и других 
населенных пунктов, обеспечение межрайонных и межрегиональных 
транспортных связей, обеспечение безопасного дорожного движения 
автотранспортных средств, улучшение качества жизни население, 
сокращение влияния дорожно-транспортного комплекса на 
окружающую среду 

57800 

167 Строительство и 
эксплуатация на платной 
основе мостовых 
переходов через реку Кама 
и реку Буй у города 
Камбарки на 
автомобильной дороге 
Ижевск - Сарапул - 
Камбарка - граница 
Республики Башкортостан в 
Удмуртской Республике 
(концессионный проект) 

Удмуртская 
Республика 

Правительство 
Удмуртской 

Республики, ООО 
"Региональная 

инвестиционная 
компания" 

Строительство автодорожного мостового перехода через реку Кама в 
районе г. Камбарка общей протяженностью 15,5 км, включающего в 
себя большой автодорожный мост через реку Кама с подходами, 
мостовой переход через реку Буй (приток Камы) с подходами, и два 
небольших моста, а также пункты взимания платы для организации 
эксплуатации автодорожного мостового перехода на платной основе 

13942 

168 Строительство 
автомобильной дороги 
Ижевск - Игра 

Удмуртская 
Республика 

Минтранс Российской 
Федерации, 

Минэкономразвития 
Российской 
Федерации 

Строительство автомобильной дороги позволит обеспечить 
круглосуточную бесперебойную связь городов Урала и Сибири с 
центральными районами страны, безопасный проезд автотранспорта, 
вывод транзитного транспорта за пределы населенных пунктов 

41700 

169 Реконструкция моста через 
реку Ува по ул. Заводской 

МО "Увинский 
район", пос. Ува 

ООО "Увадрев-
Холдинг" 

Организация безопасного автотранспортного сообщения через реку Ува 50 

 ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ "ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ" 113492 

5. Торговля 

170 Строительство завода 
минеральных вод 

МО "Киясовский 
район", МО 

ООО "Аквааргентум" Развитие грузовых перевозок в регионе, увеличение транспортных 
потоков между регионами - участниками рынка. 

247,2 



"Город Ижевск" Создание стратегического запаса питьевых и минеральных вод 
нормативного качества для обеспечения потребностей населения 

171 Реконструкция столовой 
под кафе 

МО 
"Сарапульский 

район", с. 
Сигаево 

ООО "Котр-сервис" Реконструкция столовой, оборудование летнего кафе, строительство 
детской площадки 

15,6 

172 Создание малой гостиницы МО "Селтинский 
район", с. Селты 

ИП Столбов Л.А. Обеспечение гостиничными услугами командированных, и лиц, 
прибывших в с. Селты с частными целями 

5 

173 Строительство 
административно-бытового 
здания 

МО 
"Балезинский 

район", п. 
Балезино 

ООО "Мой дом" Обеспечение малого бизнеса офисными и торговыми помещениями 42 

174 Строительство магазина 
"Хлебный" 

МО "Граховский 
район", с. 
Грахово 

Граховского районное 
потребительское 

общество 

Удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги, 
обеспечение качества их предоставления, территориальной 
доступности товаров и услуг на территории района. Развитие 
прогрессивных форм обслуживания 

7,5 

175 Строительство объектов 
придорожного сервиса 

МО 
"Завьяловский 

район", МО 
Шабердинское" 

ООО "Майский лес" Организация объекта придорожного сервиса, предназначенного для 
создания нормальных условий жизнедеятельности находящихся в 
дороге людей, в т.ч. строительство пункта питания, пункта торговли, 
ремонтной зоны, площадки для кратковременной остановки 
автомобилей 

15 

176 Строительство 
придорожного комплекса 

МО 
"Малопургински

й район", д. 
Абдэс-Урдэс 

ИП Рогожина Н.А. Строительство придорожного комплекса отвечающего требованиям 
участников дорожного движения 

190 

 ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ "ТОРГОВЛЯ" 522,3 

6. Спорт, физкультура, туризм 



177 Водно-туристический центр 
"Чайка" 

МО 
"Каракулинский 

район" 

Администрация МО 
"Каракулинский 

район" 

Строительство комфортабельной базы отдыха в составе 5 коттеджей на 
6 мест в каждом, административно-бытового комплекса, летней 
площадки для организации досуга отдыхающих 

46,4 

178 Клубный поселок 
"Рыбацкая слобода" 

МО 
"Каракулинский 

район" 

Администрация МО 
"Каракулинский 

район" 

Оказание туристических услуг за счет создания современных туристко-
рекреационных комплексов. Оказание услуг в сфере семейного отдыха 
и туризма, охоты, рыбалки, прокат спортивного инвентаря и 
плавсредств 

160 

179 Комплексное развитие 
историко-этнографического 
комплекса "Удмуртская 
усадьба" 

МО "Киясовский 
район" 

Администрация МО 
"Киясовский район", 

МБУК "Центр 
удмуртской 
культуры", 

Администрация МО 
"Киясовский район" 

Сохранение и рациональное использование историко-этнографического 
комплекса "Удмуртская усадьба", создание условий для перспективного 
развития. Решение социальных вопросов в части обеспечения занятости 
местного населения и упрочения традиций духовного воспитания 
подрастающего поколения 

26 

180 Сибирский тракт - 
территория культурного 
туризма 

МО "Игринский 
район" 

МБУК "Игринский 
районный 

краеведческий музей" 

Сохранение культурно-исторического наследия с дальнейшим 
включением в туристические маршруты, повышение инвестиционной 
привлекательности региона и района. Проведение историко-архивных и 
библиографических изысканий, ремонтно-реставрационных и 
строительных работ, разработка научной концепции использования 
объектов культурно-исторического наследия и включения их в систему 
туристических маршрутов 

10,2 

181 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса "Гулливер" в 
Октябрьском районе г. 
Ижевска 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Универсал-
строй" 

Развитие общественной инфраструктуры в области физической 
культуры и спорта 

246 

182 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 

МО 
"Балезинский 

район" 

Администрация МО 
"Балезинский район" 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
(плавательный бассейн и крытый лед) 

200 



комплекса в п. Балезино 

183 Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
"Универсальный игровой 
зал" 

МО "Город 
Сарапул" 

Администрация МО 
"Город Сарапул" 

Увеличение количества занимающихся игровыми видами спорта, 
разгрузка имеющихся спортивных залов города. Открытие новых 
спортивных отделений 

140 

184 Центр отдыха "Благодать" МО "Алнашский 
район" 

Администрация МО 
"Алнашский район" 

Организация круглогодичного центра отдыха с предоставлением услуг 
по лечению грязями и минеральными источниками. Организация 
горнолыжных трасс, этнотуристического маршрута по древним 
городищам, конных маршрутов, водных аттракционов и прогулок, 
рыбной ловли 

300 

185 Восстановление объекта 
культурного наследия 
"Насосная станция 1910" с 
последующим 
современным назначением 
- ресторанно-гостиничный 
комплекс с обустройством 
набережной в районе 
речного порта 

МО "Город 
Сарапул" 

ОАО "Сарапульский 
электрогенераторный 

завод", ООО 
"Инвесткамстрой" 

Восстановление объекта культурного наследия и создание зоны отдыха. 
Организация гостиничных мест для приезжих. Создание 64 рабочих 
мест 

130 

186 Городок сказочных героев в 
Резиденции Бабы-Яги 

МО "Граховский 
район", д. 
Котловка 

МАУ культуры 
"Художественно-
этнографический 

комплекс "Сказочная 
резиденция Бабы-Яги" 

МО "Котловское" 

Пропаганда ценности национальных традиций и культур народов 
России, сохранение культурного наследия, организация культурной 
среды для населения Удмуртии 

0,7 

187 Инвестиционная площадка 
для строительства 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса в селе Якшур-

МО "Якшур-
Бодьинский 

район", с. 
Якшур-Бодья 

Администрация МО 
"Якшур-Бодьинский 

район" 

Площадка для строительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса на месте корпусов детского сада 

50 



Бодья 

188 Организация Экскурсионно-
туристический комплекса 
"Буренкина усадьба" 

МО "Алнашский 
район" 

Администрация МО 
"Алнашский район" 

Развитие сельского туризма. Повышение престижности 
сельскохозяйственных профессий, информирование населения, не 
задействованного в сельском хозяйстве, о жизни и быте деревни, 
популяризация сельскохозяйственного направления среди школьников, 
абитуриентов, желающих получить новую профессию 

22,7 

189 Развитие внутреннего и 
выездного туризма в 
Глазовском районе 

МО "Глазовский 
район", д. 
Карасево 

Югай Нина Ивановна, 
заслуженный 

работник культуры УР 

Создание высокоэффективного, конкурентоспособного и доходного 
этнотуристического комплекса на основе использования всех ресурсов 
деревни при условии их сохранения, сбережения и воспроизводства. 
Строительство гостевого домика 

3 

190 Развитие туризма на 
территории 
муниципального 
образования 
"Малопургинский район" 
(инвестиционная 
площадка) 

МО 
"Малопургински

й район", д. 
Орлово, с. Яган 

Администрация МО 
"Малопургинский 

район" 

Создание возможности для отдыха населения и гостей района, 
ознакомление с историей района 

 

191 Развитие туристического 
культурно-познавательного 
маршрута "Чудотворное 
село Перевозное на родине 
П.И. Чайковского" 

МО "Воткинский 
район", с. 

Перевозное 

Администрация МО 
"Воткинский район", 
МБУК "Библиотечно-
культурный центр" 

Развитие внутреннего и въездного туризма, размещение районного 
туристско-этнографического центра "Родники" (с функциями визит-
центра, выставочного зала, "русской чайной") 

12,8 

192 Развитие туристического 
проекта "В гостях у Тол 
Бабая" 

МО 
"Шарканский 

район" 

МАУ "Культурно-
туристический центр 
"Усадьба Тол Бабая", 

ИП Аверкиев Н.А. 

Повышение популярности местного туризма и рекреации 46 

193 Реконструкция базы отдыха 
"Годекшурские горки" и 
создание объекта 

МО "Игринский 
район", д. 
Годекшур 

ИП Лекомцев Д.П. Развитие сельского туризма, увеличение посещаемости, повышение 
комфортабельности отдыха 

9 



"Резиденция Пельняня" 

194 Реконструкция базы отдыха 
"Чайка" с целью 
расширения услуг и 
улучшения комфортности 

МО 
"Сарапульский 

район", д. 
Непряха 

ОАО "Сарапульский 
электрогенераторный 

завод", АНО "База 
отдыха "Чайка" 

Газификация базы отдыха "Чайка" и д. Непряха, освоение земельного 
участка "Верхняя площадка" с организацией подъездных путей и 
проведением коммуникаций, оснащение не менее 90% жилого фонда 
отоплением, водопроводом, канализацией, проведение и подключение 
интернет-связи на базе отдыха "Чайка" и в д. Непряха 

65 

195 Создание культурно-
туристического комплекса 
городища "Щундыкар" 

МО "Дебесский 
район", 

ИП Главатских Л.Л. и 
Администрация МО 
"Дебесский район" 

Развитие туризма на территории Дебесского района через создание 
культурно-туристического комплекса городища "Щундыкар" 

3 

196 Создание 
агротуристического 
комплекса "Зеленая 
звезда" на базе 
многопрофильного КФХ 
"Вятские сады" 

МО 
"Каракулинский 

район", с. 
Вятское 

КФХ "Шумков Сергей 
Павлович" 

Создание агротуристического комплекса на базе многопрофильного 
крестьянско-фермерского хозяйства "Вятские сады". Развитие 
туристской инфраструктуры и материально-технической базы 
Каракулинского района, повышение его туристического потенциала, 
формирование положительного облика района, удовлетворение 
общественных потребностей в агротуристических услугах, связанных с 
отдыхом в сельской местности, повышение благосостояния жителей 
села, создание новых рабочих мест, организация производственной 
базы для осуществления деятельности в области оказания 
туристических услуг, создание опытных производств, 
экспериментальных площадок по отработке новых технологий, 
перспективных проектов, "ноу-хау" в сфере агротуристсткой и 
спортивно-оздоровительной деятельности 

44,3 

197 Создание 
агротуристического 
комплекса-деревни 
"Знание" 

МО "Глазовский 
район", хутор 

Горлица 

ООО "Горлица" Создание агротуристического комплекса отдыха на базе существующего 
комплекса 

5 

198 Создание агротуристского 
кластера "В гостях у 
фермера" 

МО 
"Котловское", 

МО "Граховский 
район" 

Панов Сергей 
Александрович (г. 
Санкт-Петербург) 

Создание агротуристского кластера с перспективным развитием и 
созданием предприятий - крестьянско-фермерских хозяйств - с 
отдельными хозяйственными функциями, которые позволят обеспечить 
сбалансированное развитие всего агротуристского кластера, создание 

25,1 



новых объектов АПК и туристских объектов, развитие туристической 
инфраструктуры 

199 Создание визит-центра 
"Сибирский тракт" 

МО "Дебесский 
район" 

ИП Саламатов А.В. и 
Администрация МО 
"Дебесский район" 

 0,5 

200 Создание гостиницы на 100 
мест со столовой и 
комплексом услуг 
спортивного туризма 

МО "Вавожский 
район", с. Вавож 

ФОК "Здоровье"  15,5 

201 Создание Культурно-
туристического центра 
"Сюан Малиновкаын" 
(Свадьба в Малиновке) 

МО "Вавожский 
район", дер. 
Малиновка 

АУК МО "Вавожский 
район" "Культурно-

туристический центр 
"Сюан Малиновкаын" 

(Свадьба в 
Малиновке) 

Создание условий для реализации комплекса мер, направленных на 
повышение туристической привлекательности Вавожского района. 
Строительство одноэтажного кафе и 6 гостевых домов 

10 

202 Создание туристического 
маршрута "Родники любви: 
Аксак+Тынгыли" 

МО "Кезский 
район", д. 

Большой Олып 

Степанова Ирина 
Юрьевна (физ. лицо) 

Возрождение традиций и обрядов удмуртской деревни, повышение 
значения родников 

0,3 

203 Создание туристической 
базы "Медовый рай" 

МО "Селтинский 
район", выселок 

Орловский 

ИП Эшмаков С.А. Создание комплекса оздоровительной базы отдыха для полноценного 
отдыха с лечебной и развлекательной программой 

2,1 

204 Социально-туристический 
проект "Святой источник" 

УР, Можгинский 
район, д. 

Большие Сибы 

МО 
"Большесибинское", 
МБУ Можгинского 

района 
"Централизованная 

клубная система", СПК 
"Держава" 

Увеличение количества посетителей туристического маршрута 0,7 



205 Строительство часовни-
купели "ИСТОКИ КАкиеМЫ" 

МО "Кезский 
район", с. 

Кулига 

ИП "Икона" Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Кезского 
района на истоке реки Камы 

0,6 

206 Строительство стрелково-
стендового комплекса 
"Траектория" 

МО 
"Завьяловский 

район", МО 
"Завьяловское" 

Региональная 
общественная 
организация 

Федерации стендовой 
стрельбы УР 

Создание условий для устойчивого и динамичного развития стрелкового 
вида спорта 

100 

207 Строительство водно-
оздоровительного 
комплекса с плавательным 
бассейном 

МО "Увинский 
район", пос. Ува 

ООО "Санаторий Ува" Создание условий для формирования здорового образа жизни 
населения Увинского района 

110 

208 Строительство катка между 
д. Орлово и заправочной 
станицей 

МО 
"Малопургински

й район", с. 
Малая Пурга 

Дольщики ООО 
"Первый май" 

Создание возможности для занятия населения спортом, привлечение 
молодых кадров 

120 

209 Строительство 
многофункционального 
модульного физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 

МО "Дебесский 
район" 

ООО "Успех" Создание условий для формирования и реализации потребностей у 
сельского населения в здоровом образе жизни 

15 

210 Строительство 
многофункционального 
модульного физкультурно-
оздоровительный 
комплекса 

МО "Кезский 
район", пос. Кез 

ООО "Успех" Создание условий для формирования и реализации потребностей у 
сельского населения в здоровом образе жизни 

15 

211 Строительство освещенной 
лыжной трассы на базе 
спортивного комплекса 

МО "Глазовский 
район", д. Адам 

Специалист ДЮСШ N 1 
г. Глазова Болтачев 

А.Н. 

Укрепление и улучшение материально-технической базы спортивных 
организаций. 
Создание безопасных и комфортных условий для организации учебно-

0,3 



"Снегирь" д. Адам тренировочного процесса учащихся, доступной инфраструктуры по 
месту жительства для занятий физической культурой и спортом 
различных категорий населения 

212 Строительство спортивного 
комплекса 

МО 
"Завьяловский 

район", МО 
"Пироговское" 

ООО "Спортивный 
комплекс "Заря" 

Создание условий для занятия профессиональным и любительским 
спортом населения Завьяловского района и г. Ижевска. Повышение 
здоровья населения, приобщение к здоровому образу жизни, 
подготовка спортсменов российского и международного уровней 

230 

213 Строительство спортивной 
площадки с хоккейной 
площадкой и бытовыми 
помещениями 

МО 
"Балезинский 

район", п. 
Балезино 

ИП Касимов И.Д., ИП 
Князев В.Ю. 

Создание условий для формирования здорового образа жизни 15 

214 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса (ФОК) 

МО "Город 
Глазов" 

ИП Широков Андрей 
Михайлович 

Создание условий для формирования здорового образа жизни путем 
открытия спортивного и фитнес-залов. Создание 10 рабочих мест 

81,4 

215 Туристический маршрут 
"Путешествие по земле 
Сюмсинской" 

МО 
"Сюмсинский 

район" 

Администрация МО 
"Сюмсинский район" 

Организация однодневного туристического маршрута, для знакомства с 
Сюмсинском районом, его достопримечательностями и историей. 
Реконструкция национально-культурного центра в д. Васькино. 
Формирование конкурентоспособного туристического продукта, 
обеспечивающего узнаваемость Сюмсинского района на туристическом 
рынке 

0,4 

216 Экологический маршрут 
"Три тайны Юкаменских 
родников" 

МО 
"Юкаменский 

район" 

Администрация МО 
"Юкаменский район" 

Сохранение материального и нематериального культурного наследия, 
создание условий для развития экологического и этнокультурного 
туризма. 
Создание маршрутной базы и туристического продукта с учетом 
историко-культурного потенциала местности 

3 

217 Этнокультурный 
познавательный маршрут 
"Вунонтэмсюресъес" 

МО 
"Юкаменский 

район", 

Отдел культуры 
Администрация МО 

"Юкаменский район" 

Сохранение материального и нематериального культурного наследия, 
создание условий для развития экологического и этнокультурного 
туризма. 

2,7 



("Незабываемые дороги") Создание маршрутной базы и туристического продукта с учетом 
историко-культурного потенциала местности 

218 Медико-
восстановительный центр с 
физкультурно-
оздоровительным 
комплексом 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Ижмедцентр" Создание условий для формирования здорового образа, оздоровления 
населения и зоны рекреации в г. Ижевске 

2500 

219 Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
для занятий мини-
футболом 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Олимп-строй" Создание условий для формирования здорового образа и современного 
центра для занятий мини-футболом 

140 

220 Крытые теннисные корты МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Спортивный 
альянс" 

Создание условий для формирования здорового образа и центра для 
развития большого тенниса с круглогодичным графиком работы 

100 

221 Универсальный игровой 
зал на 2500 зрителей 

МО "Город 
Ижевск" 

ЗАО "Айсберг" Создание условий для формирования здорового образа, а также 
современного центра для занятий игровыми видами спорта и 
проведения соревнований всероссийского масштаба 

800 

222 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса "Крытый каток с 
искусственным льдом", ул. 
Азина, 85 

МО "Город 
Сарапул" 

Администрация МО 
"Город Сарапул" 

Увеличение количества занимающихся игровыми видами спорта, 
разгрузка имеющихся спортивных залов города. Открытие новых 
спортивных отделений 

190 

 Всего по отрасли "Спорт, физкультура, туризм" 5997,7 

7. Природоохранная отрасль 

223 Мусороперерабатывающий 
комплекс 

Удмуртская 
Республика 

Правительство 
Удмуртской 
Республики, 

Снижение негативного воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую среду и здоровье населения на основе 
комплексного системного подхода по оптимизации управления в сфере 

2000 



Министерство 
природных ресурсов 

Удмуртской 
Республики 

деятельности по обращению с отходами производства и потребления. 
Создание эффективно действующей системы обращения с отходами 
производства и потребления вследствие многообразия и 
всевозрастающего влияния отходов на санитарно-гигиеническое 
состояние территории республики, ее эстетический ландшафтный облик 

224 Строительство 
мусоросжигательного 
завода с мини-ТЭЦ 

МО "Город 
Ижевск" 

АНО "Агентство по 
энергосбережению 

Удмуртской 
Республики" 

Создание мусоросжигательного завода с мини-ТЭЦ, соответствующего 
мировым стандартам экологии и альтернативной выработки ТЭР 

6000 

225 Организация деятельности 
по сбору, переработке и 
реализации вторичного 
сырья 

МО "Кезский 
район", пос. Кез 

ООО "Кезский 
коммунальный 

сервис" 

Улучшение экологической обстановки 0,8 

226 Организация раздельного 
сбора твердых бытовых 
отходов на территории 
Вараксинского сельского 
поселения 

МО 
"Завьяловский 

район", МО 
"Вараксинское" 

Молодежный 
парламент при Совете 

депутатов 
муниципального 

образования 
"Завьяловский район" 

Снижение негативного воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую среду и здоровье населения на основе 
комплексного системного подхода по оптимизации управления в сфере 
деятельности по обращению с отходами производства и потребления. 
Создание эффективно действующей системы обращения с отходами 
производства и потребления вследствие многообразия и 
всевозрастающего влияния отходов на санитарно-гигиеническое 
состояние территории республики, ее эстетический ландшафтный облик 

0,1 

227 Проект "Ижевск - зеленый 
город" 

МО "Город 
Ижевск" 

ООО "Финко" Инициатива по развитию экологического каркаса города Ижевск с 
использованием механизмов государственно-частного партнерства 

2000 

228 Строительство "Комплекса 
по переработке твердых 
бытовых отходов" 

МО 
"Сарапульский 

район" 

ООО "ЭкоМир" Строительство комплекса по полной переработке смешанных твердых 
бытовых отходов 

500 

229 Строительство 
межмуниципального 
полигона по утилизации 

МО "Воткинский 
район", п. 

Кварса 

ООО 
"Спецэкохозяйство" 

Развитие удобной и современной системы сбора отходов всех 
поселений района, в т.ч. от предприятий и организаций 

60 



твердых бытовых отходов 

230 Строительство 
мусоросортировочной 
станции 

МО 
"Балезинский 

район", п. 
Балезино 

ООО "Территория" Снижение негативного воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую среду и здоровье населения 

8 

231 Строительство 
мусоросортировочной 
станции в Малопургинском 
районе 

МО 
"Малопургински

й район", с. 
Малая Пурга 

Администрация МО 
"Малопургинский 

район" 

Снижение негативного воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую среду и здоровье населения. 
Существенное снижение объемов перевозимых и подвергаемых 
захоронению отходов 

60 

232 Строительство участка 
переработки и 
компостирования твердых 
бытовых отходов Якшур-
Бодьинского района УР 

МО "Якшур-
Бодьинский 

район" 

ООО "Спецэкосервис" Снятие проблемы по захоронению отходов в районе. Снижение 
стоимости транспортировки отходов за счет диверсификации потоков 
размещения отходов, образующихся в коттеджных поселках и 
садоводческих массивах 

35 

 Всего по отрасли "Природоохрана" 10663,9 

8. Социальная сфера 

233 Оснащение 
территориальных центров 
ДОСААФ России стендами 
по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи 

МО "Город 
Можга" 

Владимир 
Вениаминович Ившин 

Обеспечение территориальных центров ДОСААФ стендами с наглядной 
агитацией по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

1,3 

234 Реконструкция 
профилактория "Озон" с 
целью создания лечебно-
диагностического центра и 
спа-комплекса 

МО "Город 
Сарапул" 

ОАО "Сарапульский 
электрогенераторный 

завод" 

Организация доступной высококвалифицированной диагностической и 
лечебно-профилактической санаторной помощи. Сокращение сроков 
обследования и начала проведения реабилитационных программ. 
Сокращение потерь, связанных с временной утратой трудоспособности. 
Профилактика заболеваний, связанных с профессиональной 
деятельностью 

132 



235 "Территория здоровья и 
игры" 

МО "Город 
Можга" 

Светлана Николаевна 
Соковикова 

Организация досуга и отдыха населения всех категорий. Повышение 
культурного уровня организации досуга населения 

5,1 

236 Центр по уходу и 
присмотру за детьми 

МО "Город 
Можга" 

Анна Сергеевна 
Кузнецова 

Уменьшение очереди в детские дошкольные учреждения. Обеспечение 
возможности продолжить трудовую деятельность родителям, чьи дети 
будут посещать центр 

0,8 

237 Восстановление объекта 
культурного наследия "Дом 
П.А. Башенина" с 
последующим 
современным назначением 
под медицинский центр 

МО "Город 
Сарапул" 

ОАО "Сарапульский 
электрогенераторный 

завод" 

Восстановление объекта культурного наследия с созданием 
современного многофункционального медицинского центра. 
Создание 95 рабочих мест 

270 

238 К 180-летию Можги. Нашим 
детям - счастливое детство 

МО "Город 
Можга" 

Авдюков Павел 
Сергеевич, Яппарова 
Ольга Михайловна 

Обеспечение условий для отдыха и развития детей на территориях, 
прилегающих к жилым домам, организация досуга детей дошкольного 
и школьного младшего и среднего возраста, оснащение придомовых 
игровых площадок современным и безопасным оборудованием. 
Повышение культурного уровня и формирование эстетически 
привлекательной среды 

3,6 

239 Создание детского парка МО "Город 
Воткинск" 

Администрация МО 
"Город Воткинск" 

Создание условий для культурного отдыха и развлечения жителей 
города 

 

240 Реконструкция и 
эксплуатация объекта 
недвижимого имущества 
муниципального 
образования "Город 
Ижевск", расположенного 
по адресу: г. Ижевск, ул. 
Софьи Ковалевской, 7, для 
осуществления 
деятельности по 
предоставлению услуг 

МО "Город 
Ижевск" 

Администрация МО 
"Город Ижевск" 

Увеличение мест для детей дошкольного возраста с учетом сохранения 
здоровья детей с особенностями здоровья (ферментопатия) 

<*> 



дошкольного образования 
(концессионное 
соглашение от 23.04.2015 N 
127) 

241 Строительство частного 
детского сада на 40 мест с 
центром детского развития 
в городе Воткинске 

МО "Город 
Воткинск" 

ООО СПК "Д Крепость" Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста 40,0 

 Всего по отрасли "Социальная сфера" 452,8 

 ВСЕГО 607319,8 

 
-------------------------------- 
<*> В соответствии с концессионным соглашением идет разработка проектно-сметной документации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Мероприятия по нормализации обеспечения водоснабжением с. Алнаши (в т.ч. ПИР) 

2 Строительство канализационного коллектора в с. Варзи-Ятчи 

 Социальная защита населения 

3 Приобретение здания для бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской 
Республики "Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского района" в с. 
Алнаши 

 Газификация 

4 Газораспределительные сети с. Алнаши Алнашского района (7,0 км) 

5 Газораспределительные сети д. Дятлево, с. Варзи-Ятчи (4,0 км) 

6 Расширение газораспределительных сетей п. Асановский, железнодорожной станции Алнаши 
Алнашского района (3,0 км) 

7 Газораспределительные сети д. Татарский Тоймобаш Алнашского района (3,0 км) 

 Образование 

8 Строительство детского сада на 220 мест в с. Алнаши 

9 Строительство начальной школы в с. Алнаши 

10 Строительство пристроя (спортзала, мастерских, теплого туалета) к школе в д. Ст. Шудья 

11 Строительство спортзала к начальной школе на ст. Железнодорожная станция Алнаши 

12 Строительство пристроя детского сада на 80 мест и спортзала к школе в д. Кузюмово 

 Культура 

13 Строительство СДК в с. Нижнее Асаново 

 Здравоохранение 

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 

18 Капитальный ремонт ФАПа в д. Кузюмово (перевод в другое здание) 

19 Строительство модульного ФАПа в д. Кучеряново 

20 Капитальный ремонт ФАПа в д. Удмурт-Гондырево 

21 Строительство модульного ФАПа в д. Юмьяшур 

22 Строительство модульного ФАПа в д. Мукшур 

 Физическая культура и спорт 

23 Строительство лыжной базы в с. Алнаши 

24 Покрытие футбольного поля искусственным газоном стадиона с. Алнаши 

 Прочие отрасли хозяйства 

25 Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 
Алнашского района в с. Алнаши 

26 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 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Реконструкция сооружений канализации в п. Балезино Удмуртской Республики 

2 Строительство водопроводных сетей в микрорайонах "Западный" и "Восточный" 

 Газификация 

3 Расширение газораспределительных сетей с. Андрейшур Балезинского района (1,0 км) 

4 Газораспределительные сети с. Балезино Балезинского района (5,6 км) 



5 Газораспределительные сети с. Балезино Балезинского района (2 очер.) (6,0 км) 

6 Газораспределительные сети д. Оросово Балезинского района (3,6 км) 

7 Газораспределительные сети с. Юнда Балезинского района (8,0 км) 

8 Газораспределительные сети д. Коршуново Балезинского района (3,0 км) 

9 Газораспределительные сети д. Бурино Балезинского района (6,0 км) 

10 Газораспределительные сети д. Юлдырь Балезинского района (6,0 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 N 2 в п. Балезино (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт 
стен) 

14 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 Капитальный ремонт здания МБУК "Балезинская районная библиотека муниципального образования 
"Балезинский район" 

19 Строительство модульного ФАПа на станции Люк 

20 Строительство модульного ФАПа в д. Пышкец 

21 Строительство модульного ФАПа в д. Киршонки 

22 Капитальный ремонт ФАПа в д. Кестым 

23 Капитальный ремонт ФАПа в с. Балезино 

24 Капитальный ремонт ФАПа в д. Кожило 

25 Капитальный ремонт ФАПа в д. Каменное Заделье 

26 Капитальный ремонт ФАПа в д. Пыбья 

27 Капитальный ремонт ФАПа в д. Ушур 

28 Капитальный ремонт ФАПа в с. Андрейшур 

29 Строительство модульного ФАПа в д. Коршуново 

30 Строительство модульного ФАПа в д. Базаны 

31 Строительство модульного ФАПа в д. Шарпа 
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32 Строительство модульного ФАПа в д. Падера 

33 Строительство модульного ФАПа в д. Большое Сазаново 

34 Капитальный ремонт ФАПа в д. Речка Люк 

35 Капитальный ремонт ФАПа в д. Чуялуд 

36 Капитальный ремонт ФАПа в д. Зотино 

37 Капитальный ремонт ФАПа в д. Сизево 

38 Строительство модульного ФАПа в д. Подборново 

39 Капитальный ремонт ФАПа в д. Зятчашур 

40 Строительство модульного ФАПа в д. Турецкое 

41 Капитальный ремонт стационара участковой больницы в с. Карсовай 

 Физическая культура и спорт 

42 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и плавательным 
бассейном в п. Балезино 

43 Капитальный ремонт молодежно-спортивного комплекса в п. Балезино 

44 Реконструкция центрального стадиона в п. Балезино 

45 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Балезино 

 Прочие отрасли хозяйства 

46 Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 
Балезинского 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 и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 Дорожное строительство 

 Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях 

 
Вавожский район 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Капитальный ремонт канализационных сетей с очистными сооружениями в с. Нюрдор-Котья 
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2 Реконструкция открытой системы теплоснабжения со строительством ЦТП п. Новый (в т.ч. ПИР) 

 Газификация 

3 Газораспределительные сети п. Вавож (4,0 км) 

4 Газораспределительные сети д. Тыловыл-Пельга Вавожского района (13,4 км) 

5 Газопроводы распределительные с. Брызгалово, д. Монья Вавожского района (10,1 км) 

 Образование 

6 Строительство детского сада на 60 мест в с. Какмож 

7 Реконструкция здания детского сада для открытия начальной школы (40 мест) с дошкольной группой 
(20 мест) в д. Жуе-Можга 

8 Капитальный ремонт здания МОУ "Большеволковская СОШ" (кровля, инженерные сети, окна, полы, 
двери) со строительством пристройки (столовая, мастерская) в д. Большое Волково 

9 Капитальный ремонт здания МОУ "Велипельгинская СОШ" (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, 
ремонт стен) в с. Волипельга 

10 Капитальный ремонт МДОУ детский сад "Журавушка" в с. Вавож (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, 
ремонт стен) 

 Культура 

11 Реконструкция спортивного зала СОШ для размещения СДК в п. Какмож 

12 Капитальный ремонт здания СДК в с. Волипельга 

 Здравоохранение 

13 Строительство модульного ФАПа в д. Макарово 

14 Строительство модульного ФАПа в д. Большая Можга 

15 Капитальный ремонт ФАПа в с. Тыловыл-Пельга 

16 Строительство врачебной амбулатории в с. Какмож 

17 Капитальный ремонт стационара РБ (акушерского и хирургического отделений), пищеблока и 
прачечной 

 Прочие отрасли хозяйства 

18 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 
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 Дорожное строительство 

 Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях 

 
Воткинский район 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Приведение в соответствие качества питьевой воды в существующих артезианских скважинах в п. 
Новый Воткинского района (в т.ч. ПИР) 

2 Водоснабжение микрорайона восточнее д. Кукуи Воткинского района Удмуртской Республики (СМР) 

 Газификация 

3 Газораспределительные сети п. Новый Воткинского района (6,0 км) 

4 Газопроводы распределительные д. Верхне-Позимь Воткинского района (3,6 км) 

5 Газораспределительные сети д. Болгуры Воткинского района (7,25 км) 

 Образование 

6 Строительство детского сада на 190 мест в п. Новый 

7 Пристройка к детскому саду на 50 мест в с. Светлое 

8 Капитальный ремонт детского сада в д. Большая Кивара (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт 
стен и кровли) 

9 Капитальный ремонт детского сада N 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 Строительство здания СДК в с. Камское (завершение) 

12 Капитальный ремонт здания СКЦ в д. Большая Кивара 

 Здравоохранение 

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 



 Физическая культура и спорт 

18 Строительство стадиона в пос. Новый 

 Прочие отрасли хозяйства 

19 Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 
Воткинского 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 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Реконструкция КНС-1 и КНС-2 и очистных сооружений в с. Понино Глазовского района Удмуртской 
Республики 

2 Строительство водопроводной сети по ул. Подлесной, Третей в д. Солдырь Глазовского района 

 Газификация 

3 Газораспределительные сети д. Пусошур, д. Ураково, д. Отогурт Глазовского района (12,2 км) 

4 Газораспределительные сети д. Кочишево, д. Удмуртские Парзи, д. Татарские Парзи Глазовского 
района (16,4 км) 

5 Газораспределительные сети с. Парзи Глазовского района (18,0 км) 

6 Газораспределительные сети д. Штанигурт Глазовского района (6,0 км) 

7 Газораспределительные сети с. Дзякино Глазовского района (6,0 км) 

 Образование 

9 Завершение строительства пристроя спортзала и столовой школы в д. Гулеково 

10 Завершение строительства детского сада на 40 мест в д. Удм. Ключи 

11 Капитальный ремонт здания средней школы в с. Дзякино 

12 Реконструкция спального корпуса Понинского детского дома - школы в с. Понино 



13 Капитальный ремонт здания школы в д. Качкашур (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт стен) 

14 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" 

 Здравоохранение 

17 Капитальный ремонт участковой больницы в с. Понино 

18 Строительство модульного ФАПа в д. Гулеково 

19 Строительство модульного ФАПа в д. Коротаево 

20 Строительство модульного ФАПа в д. Сева 

21 Строительство модульного ФАПа в д. Чиргино 

22 Строительство модульного ФАПа в д. Педоново 

23 Капитальный ремонт ФАПа в д. Тугбулатово 

 Физическая культура и спорт 

24 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Глазовском районе УР 

25 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 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Строительство водопровода в д. Порым 

2 Водоснабжение микрорайона Юго-Восточный в с. Грахово Граховского района Удмуртской 
Республики (в том числе ПИР) 



3 Водоснабжение с. Верхняя Игра Граховского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР) 

 Газификация 

4 Газораспределительные сети д. Мари-Возжай Граховского района (4,9 км) 

5 Газораспределительные сети с. Грахово Граховского района (5,0 км) 

6 Газораспределительные сети д. Ст. Ятчи Граховского района (10,0 км) 

 Образование 

7 Строительство пристроя пищеблока к зданию детского сада в с. Грахово 

8 Капитальный ремонт детского сада в д. Ст. Игра (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт стен) 

9 Капитальный ремонт здания школы в д. Верхняя Игра для размещения детского сада 40 мест 

10 Строительство стадиона Граховской СОШ в с. Грахово 

 Культура 

11 Строительство здания культурно-спортивного комплекса с размещением библиотеки, ФАПа, почты в 
д. Каменное 

 Здравоохранение 

12 Строительство спортивно-культурного комплекса с размещением ФАПа в д. Старая Игра (или 
строительство модульного ФАПа) 

13 Капитальный ремонт ФАПа в д. Селянур 

14 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) 

 Прочие отрасли хозяйства 

16 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 

 



N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Реконструкция очистных сооружений канализации с увеличением мощности в с. Дебесы Дебесского 
района Удмуртской Республики 

2 Капитальный ремонт системы водоснабжения д. Удмуртский Лем Дебесского района Удмуртской 
Республики 

 Социальная защита населения 

3 Приобретение и реконструкция здания под Центр социального обслуживания населения в с. Дебесы 

 Газификация 

4 Газораспределительные сети д. Ирым, д. Смольники Дебесского района (5 км) 

5 Газораспределительные сети с. Дебесы Дебесского района (25,0 км) 

6 Газораспределительные сети д. Нижняя Пыхта, д. Бол. Чепца Дебесского района (40,0 км) 

 Образование 

7 Капитальный ремонт школы в с. Тыловай 

8 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 N 2 в с. Дебесы 

11 Строительство школы на 16 шк. мест с детским садом 15 дошк. мест в д. Тольен 

12 Капитальный ремонт детского сада в д. Сюрногурт 

 Культура 

13 Капитальный ремонт здания районного дома культуры в с. Дебесы 

14 Приобретение здания для МБУК "Дебесская районная межпоселенческая библиотека" 

 Здравоохранение 

15 Строительство модульного ФАПа в д. Такагурт 

16 Капитальный ремонт ФАПа в д. Котегурт 

17 Строительство модульного ФАПа в д. Большая Кизня 

18 Капитальный ремонт стационара БУЗ УР "Дебесская РБ МЗ УР" (отделения: терапевтическое, 
инфекционное, родильное) 

19 Капитальный ремонт пищеблока БУЗ УР "Дебесская РБ МЗ УР" 

20 Капитальный ремонт прачечной БУЗ УР "Дебесская РБ МЗ УР" 
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 Физическая культура и спорт 

21 Строительство лыжероллерной трассы в с. Дебесы 

 Прочие отрасли хозяйства 

22 Строительство МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Дебесского района в с. 
Дебесы 

23 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 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Строительство локальных очистных сооружений и напорного канализационного коллектора в д. 
Пирогово Завьяловского района 

 Социальная защита населения 

2 Строительство (реконструкция) здания для бюджетного учреждения социального обслуживания 
Удмуртской Республики "Комплексный центр социального обслуживания населения Завьяловского 
района" в с. Завьялово 

 Газификация 

3 Распределительные сети д. Люкшудья, д. Пестовка Завьяловского района (21,4 км) 

4 Газопроводы распределительные д. Сепыч, д. Козлово Завьяловского района (14,1 км) 

5 Расширение газораспределительных сетей с. Азино Завьяловского района (3,9 км) 

6 Газораспределительные сети д. Якшур Завьяловского района (8,0 км) 

7 Газораспределительные сети д. Пирогово Завьяловского района (4,6 км) 

8 Газораспределительные сети д. Новый Чультем Завьяловского района (2,8 км) 

9 Газораспределительные сети с. Завьялово Завьяловского района (34,0 км) 

10 Газораспределительные сети с. Шаберды Завьяловского района 2 оч. (10,0 км) 
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11 Газораспределительные сети д. Пивоварово, д. Женвай Завьяловского района (10,0 км) 

12 Газораспределительные сети д. Старая Казмаска Завьяловского района (8,0 км) 

13 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 Строительство основной школы на 72 места с детским садом на 35 мест в с. Постол 

21 Строительство основной школы на 500 мест в с. Завьялово 

22 Строительство пристроя детского сада на 40 мест к зданию школы в с. Кияик 

23 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" 

 Культура 

25 БУК УР "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай" в Завьяловском районе. 
Создание музейно-парковой зоны. Перенос дома Пастухова 

26 Строительство социально-культурного комплекса в д. Новая Казмаска 

 Здравоохранение 

27 Строительство модульного ФАПа в д. Лудорвай 

28 Капитальный ремонт поликлиники РБ 

29 Капитальный ремонт ФАПа в д. Старое Михайловское 

29 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 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 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 Газораспределительные сети п. Игра 3 оч. Игринского района (30,0 км) 

4 Газораспределительные сети с. Зура Игринского района (41,0 км) 

5 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 (11,4 км) 

7 Газораспределительные сети п. Игра Игринского района 4 оч. (73,0 км) 

 Образование 

8 Детский сад на 95 мест в с. Факел 

9 Реконструкция школы N 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 Строительство детского сада на 95 мест в д. Комсомолец 

12 Строительство здания Игринской СОШ N 2 на 450 учащихся со сносом деревянного здания школы в п. 
Игра 

 Культура 

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 

 Физическая культура и спорт 

19 Строительство лыжной базы в п. Игра 

20 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Игра. 

 Прочие отрасли хозяйства 

21 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 
 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Реконструкция очистных сооружений канализации и КНС в с. Кама Камбарского района 

 Социальная защита населения 

2 Ремонт здания для бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Камбарского района" в г. Камбарка 

 Газификация 

3 Газораспределительные сети п. Борок Камбарского района (33,6 км) 

4 Газораспределительные сети п. Камбарка Камбарского района (15,0 км) 

 Образование 

5 Капитальный ремонт детского сада N 3 в г. Камбарка (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт 
стен) 

6 Капитальный ремонт здания школы N 3 в г. Камбарка (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт 
стен и кровли) 

7 Строительство детского сада на 220 мест в г. Камбарка 

8 Капитальный ремонт здания МКОУ "Балакинская ООШ" в с. Балаки (замена вн. инж. сетей, окон, 
дверей, ремонт стен) 

9 Капитальный ремонт здания МОУ "Борковская ООШ" со строительством пищеблока в п. Борок 

10 Реконструкция МБДОУ детский сад "Улыбка" с пищеблоком в д. Н. Армязь 

 Культура 

11 Строительство модульного Дома культуры на 400 мест в г. Камбарке 

12 Капитальный ремонт здания ДШИ в г. Камбарка 

13 Строительство здания СДК в с. Кама 

14 Строительство здания СДК в с. Шолья 

 Здравоохранение 

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 N 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 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 

 
Каракулинский район 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Капитальный ремонт сетей водоснабжения МО "Каракулинский район" 

 Социальная защита населения 

2 Ремонт здания для бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Каракулинского 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. Сухарево, 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 

 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 

 

N 
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 N 1" в п. Кез 

9 Строительство школы на 400 мест в п. Кез 

10 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 системы 

 Здравоохранение 

14 Строительство модульного ФАПа в д. Пужмезь 

15 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-Зязьгор 

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 

 

N 
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, 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 

 

N 
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 дома досуга в д. Аксарино Киясовского района под филиал бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания "Сарапульский психоневрологический 
интернат" (в том числе ПИР и экспертиза) 

 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) 

8 Газораспределительные сети д. Тавзямал, 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 Строительство пристроя на 40 мест к детскому саду N 1 в с. Киясово 

13 Капитальный ремонт детского сада в д. Карамас-Пельга (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт 
стен и кровли) 

 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 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Строительство водопроводных сетей в микрорайоне индивидуальной застройки "Аэродром" в с. 
Красногорское, в т.ч. ПИР. 

2 Строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах д. Бараны, с. Архангельское, д. Малягурт, 
д. Ново-Кычино, в т.ч. ПИР 

 Газификация 

3 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 

7 Капитальный ремонт детского сада N 1 в с. Красногорское (утепление здания, замена входных групп, 
замена полов, благоустройство территории) 

8 Капитальный ремонт МБДОУ "Красногорский детский сад N 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 Строительство модульного ФАПа в д. Прохорово 

13 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 ФАПа, 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 

 

N 
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) 

3 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 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 медико-социального комплекса в д. Алганча-Игра (в т.ч. ФАП) (или строительство 
модульного ФАПа) 

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" 

 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 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 



 Коммунальное строительство 

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 газораспределительных сетей д. Ломеслуд Можгинского района (0,2 км) 

4 Расширение газораспределительных 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 Юрид. 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 пристроя 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 и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 Дорожное строительство 

 Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях 

 
Сарапульский район 

 

N 
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. Пастухово 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. Соколовка 

15 Строительство детского сада на 190 мест в с. Сигаево 

16 Реконструкция пищеблока Девятовской ООШ в д. Девятово 

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 Строительство здания СКЦ в с. Нечкино 

 Здравоохранение 

21 Капитальный ремонт ФАПа в д. Юрино 

22 Капитальный ремонт ФАПа в д. Девятово 

23 Капитальный ремонт ФАПа в д. Шадрино 

24 Капитальный ремонт ФАПа в с. Соколовка 

25 Капитальный ремонт (строительство) амбулатории в с. Кигбаево под офис врача общей практики 

26 Строительство модульного ФАП в д. Костино 

 Физическая культура и спорт 

27 Строительство спортивных сооружений с. Сигаево (стадион и лыжная база) 

28 Строительство спортивного комплекса в с. Северный 

 Прочие отрасли хозяйства 

29 Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 
Сарапульского района в с. Сигаево 

 Природоохранные мероприятия 

 Реконструкция крыш на объектах социальной сферы 
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 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 

 
Селтинский район 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Строительство очистных сооружений канализации в с. Селты, производительностью 100 м3/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 N 1 в с. Селты 

 Культура 

9 Капитальный ремонт здания РДК в с. Селты 

 Здравоохранение 

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. Льнозаводский 

16 Капитальный ремонт ФАПа в с. Уть-Сюмси с переводом в здание школы 



 Физическая культура и спорт 

17 Стадион в с. Селты 

 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 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Реконструкция очистных сооружений канализации школы в п. Пижил Сюмсинского района 
Удмуртской Республики 

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 школы в д. Дмитрошур (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт стен и 
кровли) 



10 Капитальный ремонт детского сада N 1 в с. Сюмси (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, 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 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 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 N 6 с размещением 
10 групп на 190 мест в п. Ува 

12 Капитальный ремонт здания школы N 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 Капитальный ремонт здания ЦСДК в с. Ува-Тукля 

 Здравоохранение 

17 Строительство модульного ФАПа в с. Ува-Тюкля 

18 Капитальный ремонт ФАПа в д. Новая Вамья с переводом в другое здание 

19 Капитальный ремонт бывшего здания администрации с переводом ФАПа в д. Узей-Тукля 

20 Строительство модульного ФАПа в п. Подмой 

21 Капитальный ремонт ФАПа в д. Мушковай 

22 Капитальный ремонт здания пищеблока БУЗ УР "Увинская РБ МЗ УР" 

23 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 
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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 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки в с. Мишкино 

2 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. Ляльшур 

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. Сюрсовай 

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 

19 Строительство спортивных сооружений в с. Шаркан 

20 Реконструкция центрального стадиона в с. Шаркан 

 Прочие отрасли хозяйства 

21 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 

 

N 
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. Шамардан, д. Новоелово Юкаменского района (8,8 км) 

4 Газораспределительные сети д. Кельдыки, д. Эшмет, д. Истошур, д. Турчино Юкаменского района (5,1 
км) 

5 Газораспределительные сети д. Филимоново, д. Порово, д. Пышкет Юкаменского района (7,9 км) 

6 Газораспределительные сети с. Юкаменское Юкаменского района (5,0 км) 

 Образование 
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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 N 1 "Ладушки" с. Юкаменское (замена вн. инж. сетей, окон, 
дверей, ремонт стен и кровли) 

11 Капитальный ремонт пришкольного интерната Юкаменской школы в с. Юкаменское 

 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 

 

N 
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. Якшур-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) 

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 Администрации МО "Якшурское" и ФАПа 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 и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 Дорожное строительство 

 Разработка градостроительной документации в муниципальных образованиях 

 
Ярский район 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Строительство коллектора и очистных сооружений в поселке в п. Яр Ярского района 

2 Строительство сетей водоснабжения п. Яр Ярского района 

3 Строительство сетей водоснабжения в с. Дизьмино Ярского района 

4 Капитальный ремонт артезианской скважины (с. Пудем) 

 Газификация 

5 Газораспределительные сети д. Дизьмино Ярского района (7,0 км) 



6 Газораспределительные сети с. Яр Ярского района (22,0 км) 

7 Газораспределительные сети д. Пудем Ярского района (7,5 км) 

8 Газораспределительные сети д. Мосеево Ярского района (10,0 км) 

9 Газораспределительные сети д. Байдалино Ярского района (6,0 км) 

10 Газораспределительные сети д. Елово Ярского района (10,0 км) 

 Образование 

11 Строительство детского сада на 80 мест в п. Яр 

12 Капитальный ремонт школы в с. Дизьмино 

13 Капитальный ремонт здания школы в с. Пудем (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт стен) 

14 Капитальный ремонт детского сада в д. Бармашур (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт стен) 

15 Капитальный ремонт детского сада в с. Пудем (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт стен) 

16 Капитальный ремонт здания школы-интерната в п. Яр (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт 
стен) 

 Культура 

17 Строительство здания ДШИ в п. Яр 

 Здравоохранение 

18 Капитальный ремонт ФАПа в д. Бачумово 

19 Капитальный ремонт ФАПа в д. Тум 

20 Строительство модульного ФАПа в д. Бармашур 

21 Реконструкция здания стационара РБ (под поликлинику) 

22 Капитальный ремонт ФАПа в д. Кычино 

23 Капитальный ремонт ФАПа в с. Никольское 

24 Капитальный ремонт ФАПа в д. Юр 

25 Капитальный ремонт ФАПа в д. Озерки 

26 Капитальный ремонт ФАПа в д. Лековай 

27 Строительство патологоанатомического отделения в п. Яр 

 Физическая культура и спорт 

28 Реконструкция центрального стадиона в п. Яр 

 Прочие отрасли хозяйства 

29 Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Ярского 
района в п. Яр 



30 Капитальный ремонт административных зданий в п. Яр, ул. Советская, 55, ул. Советская, 57 

 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 Воткинск 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Строительство сетей водоснабжения в районе ул. Тихой г. Воткинска УР 

2 Строительство сетей водоснабжения в поселке Вогулка г. Воткинска УР 

3 Реконструкция существующей КНС и строительство нового канализационного коллектора от ул. Тихой 
до КНС N 2 в г. Воткинске УР 

 Социальная защита населения 

4 Реконструкция здания под бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской 
Республики "Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Воткинске" 

 Газификация 

5 Строительство распределительных газопроводов в г. Воткинске 

 Образование 

6 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 

7 Строительство детского сада на 140 мест в Заречном районе (ул. Тихая) 

8 Капитальный ремонт здания школы N 5 (учебный корпус по ул. Юбилейной) 

9 Строительство детского сада на 190 мест в мкр. "Березовка" 

10 Капитальный ремонт спортзала и фасада школы N 3 (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт 
стен) 

11 Капитальный ремонт здания школы N 17 (замена вн. инж. сетей, окон, дверей, ремонт стен) 

 Культура 
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12 Реставрация и реконструкция Государственного мемориально-архитектурного комплекса "Музей-
усадьба П.И. Чайковского" 

13 Капитальный ремонт здания филиала детской школы искусств N 2 

14 Капитальный ремонт здания МБУ "Молодежный центр Победа" в г. Воткинске 

15 Создание Детского парка в г. Воткинске 

 Здравоохранение 

16 Капитальный ремонт помещений БУЗ УР "Воткинская городская больница N 1 МЗ УР" 

17 Строительство поликлиники БУЗ УР "Воткинская РБ МЗ УР" 

18 Капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера 

19 Реконструкция патологоанатомического корпуса БУЗ УР "Воткинская городская больница N 1 МЗ УР" 

20 Капитальный ремонт поликлиники БУЗ УР "Воткинская городская больница N 1 МЗ УР" 

21 Капитальный ремонт поликлиники N 2 БУЗ УР "Воткинская РБ МЗ УР" 

22 Капитальный ремонт БУЗ УР "Воткинский районный санаторий для детей "Родничок" МЗ УР" 

 Физическая культура и спорт 

23 Капитальный ремонт стадиона "Знамя" в г. Воткинске (с капитальным ремонтом АБК) 

24 Реконструкция лыжной базы и лыжной трассы в г. Воткинске 

25 Капитальный ремонт спортивного зала "Уралец" по адресу ул. Шувалова, д. 1 

26 Реконструкция здания по улице Юбилейной для спортивного центра в г. Воткинске 

27 Строительство спортивного комплекса в микрорайоне Нефтяник в г. Воткинске 

28 Строительство культурно-спортивного центра в районе Южного-Первого поселков под центр для 
занятий единоборствами в г. Воткинске 

29 Реконструкция бассейна СК "Юность" и строительство пристроя - спортивного комплекса для занятий 
гимнастикой в г. Воткинске 

30 Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Воткинске 

31 Строительство культурно-спортивного центра на улице Тихой в г. Воткинске 

 Прочие отрасли хозяйства 

32 Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг ("Дом 
Ончукова") 

33 Капитальный ремонт здания Администрации 

34 Реконструкция 1-го этажа здания ГБ N 2 (поликлиника) по адресу: г. Воткинск, ул. 1 Мая, 132, под 
размещение Управления ЗАГС 

 Природоохранные мероприятия 
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 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 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации (ОАО ЧМЗ) 

2 Реконструкция действующих канализационных очистных сооружений ООО "Удмуртская 
птицефабрика" с увеличением мощности на 1100 м3/сут. 

3 Строительство второй нитки магистрального водовода Д = 500 мм от НС 2-го подъема до НС - 3-го 
подъема 

 Газификация 

4 Строительство распределительных газопроводов в г. Глазове 

 Образование 

5 Строительство спортивного зала с мастерскими для МБОУ "Физико-математический лицей" 

6 Капитальный ремонт Глазовской школы-интерната (кровля, мероприятия по оптимизации, устройство 
спортивной зоны) 

7 Капитальный ремонт здания детского сада N 6 

8 Капитальный ремонт здания Гимназии N 8 

9 Капитальный ремонт детского сада N 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 ремонт здания Историко-культурного музея-заповедника Удмуртской Республики 
"Иднакар" 

12 Капитальный ремонт здания молодежного клуба "Родник" 

13 Капитальный ремонт здания дворца культуры "Россия" 

 Здравоохранение 



14 Капитальный ремонт поликлиники восстановительного лечения БУЗ УР "Глазовская ГБ N 1 МЗ УР" 

15 Капитальный ремонт здания баклаборатории противотуберкулезного диспансера (лаборатория 
клинической микробиологии) 

16 Капитальный ремонт филиала детской поликлиники БУЗ УР "Глазовская ГБ N 1 МЗ УР" 

17 Капитальный ремонт главного лечебного корпуса БУЗ УР "Глазовская РБ МЗ УР" 

18 Капитальный ремонт операционного блока БУЗ УР "Городская больница N 1 МЗ УР" с обеспечением 
категорийным автономным электроснабжением 

 Физическая культура и спорт 

19 Строительство биатлонного комплекса с полузакрытым тиром по адресу: УР, Глазовский район, д. 
Адам 

20 Капитальный ремонт Ледового дворца спорта МАУ СКК "Прогресс" 

21 Капитальный ремонт Административно-бытового корпуса МАУ СКК "Прогресс" в г. Глазове 

22 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Глазове 

23 Строительство крытого манежа с искусственным льдом в г. Глазове 

 Прочие отрасли хозяйства 

24 Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 

25 Реконструкция здания железнодорожного вокзала 

26 Завершение капитального ремонта здания участков мировых судей г. Глазова и Глазовского района и 
оборудование залов судебных 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 

 

N 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) 
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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. 
Интернационального г. Ижевска 

4 Реконструкция участка Северо-Восточного коллектора Д = 900 - 1200 мм, от ул. Т. Барамзиной до 
РКНС-5 в г. Ижевске 

5 Водоотведение с территории Первомайского и Ленинского районов 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 ВУ-2 и строительство водопровода Д500 мм, от ВУ-2 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 Реконструкция очистных сооружений канализации в Нагорном психоневрологическом интернате 

12 Ремонт зданий БУЗ УР "Городская больница N 5 МЗ УР" для бюджетного учреждения социального 
обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский социально-реабилитационный центр для 
граждан пожилого возраста и инвалидов" (в том числе ПИР и экспертиза) 

 Газификация 

13 Строительство распределительных газопроводов в г. Ижевске 

 Образование 

14 Строительство здания школы на 200 мест в мкр. А-10 жил. района "Аэропорт" 

15 Дополнительное здание МАДОУ N 20 на 220 мест по ул. Баранова, 70, в Ленинском районе г. Ижевска 

16 Дополнительное здание МАДОУ N 92 на 95 мест по ул. Краева, 33, в Первомайском районе г. Ижевска 

17 Дополнительное здание на 220 мест МАДОУ N 259 в мкр. 8 Восточного жилого района Устиновского 
района г. Ижевска 

18 Строительство детского сада на 150 мест на ул. Коммунаров, 319, в Октябрьском районе 

19 Капитальный ремонт школ N 10, N 40, N 63, N 71, N 65, N 61, N 51, N 48, N 20, N 55, N 22, N 14, N 15, N 
16, N 17, N 26, N 35, СКОУ N 75, N 92 (замена окон) 

20 Строительство детского сада N 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 N 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 N 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 N 25" 

31 Реконструкция здания (под общежитие ИПКиПРО) по ул. Дзержинского, 9, БОУ СПО УР "Ижевский 
индустриальный техникум" 

32 Строительство спортзала АМОУ "Гуманитарный лицей" 

33 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 С.Е." 

39 Комплекс зданий цирка и 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 N 1) 

44 Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом чиновника К.И. Охизина, 1914 
г." (ДШИ N 2) 

45 Капитальный ремонт здания Театра кукол УР с устройством подъездных путей 

46 Строительство здания ДШИ в Ленинском районе 

 Здравоохранение 

47 Строительство поликлиники БУЗ УР "Городская клиническая больница N 4 МЗ УР" в Ленинском районе 

48 Завершение ремонта хирургического корпуса по ул. Наговицына (травматологический центр) БУЗ УР 
"Республиканская детская клиническая больница МЗ УР" 

49 Строительство лечебного корпуса с поликлиникой БУЗ УР "Республиканская клиническая 
туберкулезная больница МЗ УР" в г. Ижевске 

50 Строительство поликлиники БУЗ УР "Городская больница N 10 МЗ УР" в Октябрьском районе 

51 Реконструкция бывшего здания медицинского вытрезвителя под отделение неотложной 
наркологической помощи БУЗ УР "Республиканский наркологический диспансер МЗ УР" (бывшее 
здание медвытрезвителя) 

52 Строительство модульного ФАПа в микрорайоне "Костина мельница" БУЗ УР "Городская клиническая 
больница N 9 МЗ УР" 

53 Строительство модульного ФАПа в микрорайоне Старый Игерман Октябрьского района г. Ижевска БУЗ 
УР "Городская больница N 10 МЗ УР" 

54 Строительство здания диспансера БУЗ УР "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер МЗ 
УР" 

55 Капитальный ремонт здания БУЗ УР "Республиканский госпиталь для ветеранов войн МЗ УР" 

56 Капитальный ремонт детской поликлиники БУЗ УР "Городская клиническая больница N 7 МЗ УР", 
Буммашевская, 96 

57 Капитальный ремонт БУЗ УР "Городская клиническая больница N 6 МЗ УР": 
- главного корпуса БК N 2 (стационар) (по ул. Труда, 1); 
- ремонт здания поликлиники БК N 1 (по ул. Ленина) 

58 Капитальный ремонт родильного дома N 5 БУЗ УР "Городская клиническая больница N 7 МЗ УР" 

59 Строительство модульного ФАП мкр. Старки в Устиновском районе. БУЗ УР "Городская клиническая 
больница N 7 МЗ УР" 

60 Капитальный ремонт лечебного корпуса и хозблока БУЗ УР "Республиканская клиническая 
психиатрическая больница МЗ УР" 

61 Капитальный ремонт Детского корпуса БУЗ УР "Городская клиническая больница N 4 МЗ УР" (в т.ч. 6 
этаж - хирургическое отделение) 

62 Капитальный ремонт научно-практического комплекса для Республиканской судебно-медицинской и 
патологоанатомической служб МЗ УР 
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63 Строительство пристроя к зданию БУЗ УР "Республиканская станция переливания крови МЗ УР" 

64 Строительство перехода из роддома в основной корпус БУЗ УР "Городская клиническая больница N 4 
МЗ УР" 

65 Капитальный ремонт стационара (взрослый корпус) БУЗ УР "РКИБ МЗ УР" 

66 Строительство модульного ФАПа БУЗ УР "ГКБ N 9 МЗ УР" в микрорайоне Совхоз Медведево 

67 Капитальный ремонт БУЗ УР "Родильный дом N 3 МЗ УР" 

68 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 

69 Капитальный ремонт здания поликлиники (ул. Коммунаров, 188) БУЗ УР "ДГБ N 3 "Нейрон" МЗ УР" 

70 Капитальный ремонт стационара (физиотерапевтическое отделение, гинекологическое отделение, 
пути эвакуации, кабинеты и помещения женской консультации) БУЗ УР "ГБ N 3 МЗ УР" 

71 Капитальный ремонт поликлиники БУЗ УР "Городская поликлиника N 4 МЗ УР" (ул. Удмуртская, 304) 

72 Капитальный ремонт стационара БУЗ УР "Городская клиническая больница N 7 МЗ УР" 

73 Строительство пристроя к взрослой поликлинике БУЗ УР "Городская клиническая больница N 7 МЗ УР" 

74 Капитальный ремонт здания с заменой плоской кровли на скатную БУЗ УР "Детский санаторий 
"Малышок" МЗ УР" 

 Физическая культура и спорт 

75 Реконструкция СОЛК им. Г.А. Кулаковой (1 этап - строительство общежития для спортсменов с медико-
восстановительным центром) 

76 Строительство плавательного бассейна в г. Ижевске 

77 Реконструкция Республиканского стрелково-спортивного комплекса им. генерал-майора Демидова 
А.М. в г. Ижевске. Здание для подготовки спортсменов и лыж к соревнованиям. 5 этап строительства 

78 Строительство универсального игрового зала в г. Ижевске 

79 Строительство "Крытого катка с искусственным льдом" в Устиновском районе г. Ижевска. 

80 Строительство спортивного зала 42 x 24 метра стадиона "Торпедо" по адресу ул. 9 Января, 231 

81 Строительство системы освещения на стадионе "Торпедо" в г. Ижевске 

82 Строительство универсальной игровой площадки на стадионе "Торпедо" в г. Ижевске 

83 Строительство МСК с медико-восстановительным центром в г. Ижевске 

84 Капитальный ремонт стадиона "Купол" 

85 Реконструкция спортивного комплекса "Динамо" в г. Ижевске 

86 Капитальный ремонт спортивного комплекса "Нефтемаш" в г. Ижевске 
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87 Капитальный ремонт ФОЦ "Здоровье" в г. Ижевске 

88 Капитальный ремонт стадиона "Союз", земельный участок находится в Устиновском районе, в 150 м 
на юг от здания по ул. Труда, 88 

89 Строительство хоккейной коробки и многофункциональной спортивной площадки в Ленинском 
районе г. Ижевска 

90 Капитальный ремонт спортивного лагеря "Соловьевские дачи", 9-й км Як.-Бодьинского тракта 

91 Строительство спортивного зала на ул. Ракетной в г. Ижевске 

92 Капитальный ремонт ЦРС "Зенит" 

93 Приобретение спортивного комплекса "Купол" 

94 Реконструкция ледового дворца "Ижсталь" в г. Ижевске 

95 Строительство хоккейной коробки и многофункциональной спортивной площадки в Устиновском 
районе г. Ижевска 

96 Реконструкция здания бывшего кинотеатра "Аврора" в г. Ижевске под центр для занятий 
единоборствами 

97 Строительство хоккейной коробки и многофункциональной спортивной площадки в Октябрьском 
районе г. Ижевска 

98 Строительство крытых теннисных кортов в г. Ижевске 

99 Строительство "Крытого катка с искусственным льдом" в Октябрьском районе г. Ижевска 

100 Реконструкция биатлонного комплекса "Ижпланета" в мкр. Новые Парники г. Ижевска 

101 Строительство хоккейной коробки и многофункциональной спортивной площадки в Первомайском 
районе г. Ижевска 

102 Строительство 25-метрового плавательного бассейна в Ленинском районе г. Ижевска 

103 Строительство хоккейной коробки и многофункциональной спортивной площадки в Индустриальном 
районе г. Ижевска 

 Прочие отрасли хозяйства 

104 Строительство здания "Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по Индустриальному району" 

105 Строительство здания "Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по Ленинскому району" 

106 Строительство здания "Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по Первомайскому району" 

107 Строительство здания "Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по Устиновскому району" 

108 Строительство здания "Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по Октябрьскому району" 
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109 Республиканский центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе 

110 Строительство здания центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

111 Капитальный ремонт АБК и боксов комплекса зданий под ремонтную базу "ГУ УР ГПС УР" по ул. 
Крылова, 22а, в Ленинском районе 

112 Реконструкция административно-хозяйственного комплекса для размещения Центра обработки 
вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

113 Капитальный ремонт здания Дома Правительства Удмуртской Республики 

114 Реконструкция системы воздуховодов в здании ГКУ "Центр документации новейшей истории 
Удмуртской Республики" 

115 Реконструкция 3-й очереди здания ГКУ "Центральный государственный архив Удмуртской 
Республики" 

116 Строительство Республиканского выставочного центра 

117 Капитальный ремонт здания Дома местной промышленности 

 Сельское хозяйство 

118 Капитальный ремонт помещений Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики 

119 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 

 

N п/п Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора в пос. 
Строительный г. Сарапула 

2 Строительство КНС в мкр. Обувной фабрики (в т.ч. ПИР) 

3 Строительство сливной станции для жидких бытовых отходов г. Сарапула (в т.ч. ПИР) 

4 Водопровод диаметром 500 мм от водопроводной насосной станции 3 подъема до микрорайона 
"Элеконд" в г. Сарапуле 
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5 Водопровод диаметром 400 мм от водопроводной насосной станции "Элеконд" по ул. Чистякова, ул. 
Калинина до ул. Гончарова в г. Сарапуле 

6 Строительство второго водопроводного ввода на акушерский корпус Сарапульского роддома в г. 
Сарапуле УР 

7 Капитальный ремонт аварийного участка водопровода диаметром 400 мм пер. 1-ый Сарапульский, от 
ул. К. Маркса до ул. Красноармейской в г. Сарапуле УР 

8 Замена водопровода по ул. Красноармейской ул. Дзержинского, ул. Выгон от ул. Пролетарской до 
канала в г. Сарапуле (в том числе ПИР) 

9 Замена водопровода по ул. Азина, от канала до ОАО "МК "Сарапул-молоко" по ул. Азина, 181, в г. 
Сарапуле (в том числе ПИР) 

10 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 ул. Советской до 
ул. Седельникова в г. Сарапуле (в том числе ПИР) 

13 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. 
Трактовой 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 
водоснабжения "Гудок-2" г. Сарапула 

17 Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей 
водоснабжения "Дубровка" г. Сарапула (в т.ч. ПИР) 

18 Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей 
водоснабжения "Дубровка-2" г. Сарапула (в т.ч. ПИР) 

19 Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей 
водоснабжения "Радужный" г. Сарапула (в т.ч. ПИР) 

20 Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство 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. Лесной 

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 N 15 

26 Реконструкция здания школы N 1 

27 Капитальный ремонт здания по ул. Гончарова, 65, под лицей N 26 

28 Строительство спортзала, реконструкция столовой, мастерской школы N 23 

29 Капитальный ремонт здания БОУ СПО УР "Сарапульский педагогический колледж" 

 Культура 

30 Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дача Башенина, 1909 г., 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 N 1 МЗ УР": строительство поликлиники в районе 
железнодорожного вокзала (ПИР) 

35 Капитальный ремонт гинекологического отделения стационара БУЗ УР "Сарапульская городская 
больница N 2 МЗ УР" 

36 БУЗ УР "Сарапульская городская больница N 2 МЗ УР", в т.ч.: 
- реконструкция пищеблока - реконструкция прачечной 

37 Капитальный ремонт поликлиники "Элеконд" БУЗ УР "Сарапульская городская больница N 2 МЗ УР" 

38 Капитальный ремонт детского корпуса (в т.ч. водолечебницы, бассейна, рентгенотделения) 

39 Реконструкция поликлиники N 3 БУЗ УР "Сарапульская городская больница N 1 МЗ УР" по ул. Гоголя, 
34 

40 Капитальный ремонт поликлиники N 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 льдом", ул. 
Азина, 85 

43 Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Энергия" 

 Прочие отрасли хозяйства 

44 Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 

45 Завершение капитального ремонта здания участков мировых судей г. Сарапула и Сарапульского 



района и оборудование залов судебных заседаний 

46 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 

 

N 
п/п 

Наименование и месторасположение объекта 

 Коммунальное строительство 

1 Очистные сооружения канализации с полной биологической очисткой сточных вод в городе Можге 
Удмуртской Республики 

2 Строительство группового водозабора с поймы реки Вала 

 Социальная защита населения 

3 Реконструкция здания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" г. Можги под 
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. Можги (9,6 км) 

7 Газораспределительные сети г. Можги (5,0 км) 

 Образование 

8 Капитальный ремонт здания детского дома 

9 Реконструкция и строительство пристроя на 140 мест детского сада N 1 

10 Строительство пристроя на 360 мест к школе N 9 

11 Реконструкция базовой школьной столовой по ул. Кирова, 55 

12 Капитальный ремонт учебного корпуса БОУ СПО УР "Можгинский педагогический колледж имени Т.К. 



Борисова" 

13 Капитальный ремонт школы N 3 

14 Капитальный ремонт школы N 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 Реконструкция стадиона МАУ ДОД "ДЮСШ" в г. Можге 

25 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Можге 

26 Реконструкция стадиона КСЦ "Можга" в г. Можге 

27 Строительство тренировочного биатлонного стрельбища с лыжероллерной трассой в г. Можге 

28 Строительство футбольного поля с искусственным покрытием на базе МБОУ Гимназия N 8 в г. Можге 

29 Реконструкция лыжероллерной трассы на лыжной базе "Родник" в г. Можге 

30 Строительство тренировочного павильона на лыжной базе "Родник" в г. Можге 

31 Спортивный комплекс под открытым небом (универсальная спортивная площадка) в г. Можге 

 Прочие отрасли хозяйства 

32 Капитальный ремонт здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 

33 Ремонт здания администрации по ул. Можгинской, 59 

 Природоохранные мероприятия 

 Реконструкция крыш на объектах социальной сферы 

 Замена окон на объектах социальной сферы 
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 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 

 

N 
п/п 

Наименование государственной программы Ответственный исполнитель 

Обеспечение устойчивых темпов экономического роста и повышение конкурентоспособности экономики 
Удмуртской Республики за счет диверсификации ее структуры, перехода на инновационное развитие и 
повышение производительности труда 

1 "Создание условий для устойчивого экономического развития 
Удмуртской Республики" (постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 15.04.2013 N 161) 

Министерство экономики 
Удмуртской Республики 

2 "Совершенствование системы государственного управления" 
(постановление Правительства Удмуртской Республики от 
20.05.2013 N 201) 

Министерство промышленности 
и торговли Удмуртской 
Республики 

3 "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 
(постановление Правительства Удмуртской Республики от 
15.03.2013 N 102) 

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики 

4 "Развитие потребительского рынка" (постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 17.08.2015 N 409) 

Министерство промышленности 
и торговли Удмуртской 
Республики 

5 "Развитие лесного хозяйства" (постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 29.07.2013 N 329) 

Министерство лесного хозяйства 
Удмуртской Республики 

6 "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике" 
<*> 

Агентство инвестиционного 
развития Удмуртской 
Республики 

Устойчивое и динамичное повышение качества жизни населения Удмуртской Республики. Сохранение 
высокого качества и конкурентоспособности человеческого капитала 

7 "Социальная поддержка граждан" (постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 17.08.2015 N 410) 

Министерство социальной, 
семейной и демографической 
политики Удмуртской 
Республики 

8 "Развитие здравоохранения" (постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 07.10.2013 N 457) 

Министерство здравоохранения 
Удмуртской Республики 
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9 "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" 
(постановление Правительства Удмуртской Республики от 
28.09.2015 N 460) 

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Удмуртской 
Республики 

10 "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (постановление 
Правительства Удмуртской Республики от 04.09.2013 N 391) 

Министерство образования и 
науки Удмуртской Республики 

11 "Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости 
населения Удмуртской Республики" (постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 31.03.2015 N 126) 

Министерство труда и 
миграционной политики 
Удмуртской Республики 

12 "Культура Удмуртии" (постановление Правительства Удмуртской 
Республики от 06.07.2015 N 326) 

Министерство культуры и 
туризма Удмуртской Республики 

13 "Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических 
отношений в 2013 - 2020 годах" (постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 19.08.2013 N 372) 

Министерство национальной 
политики Удмуртской 
Республики 

14 "Развитие архивного дела" (постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 01.07.2013 N 273) 

Комитет по делам архивов при 
Правительстве Удмуртской 
Республики 

15 "Развитие системы государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Удмуртской Республике" (постановление 
Правительства Удмуртской Республики от 28.05.2013 N 226) 

Комитет по делам записи актов 
гражданского состояния при 
Правительстве Удмуртской 
Республики 

16 "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Удмуртской Республики" (постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 7.12.2015 N 541) 

Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и государственного 
регулирования тарифов 
Удмуртской Республики 

17 "Развитие строительной отрасли и регулирование 
градостроительной деятельности в Удмуртской Республике" 
(постановление Правительства Удмуртской Республики от 
17.08.2015 N 408) 

Министерство строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Удмуртской 
Республики 

18 "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики" 
(постановление Правительства Удмуртской Республики от 
01.07.2013 N 272) 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Удмуртской Республики 

19 "Развитие печати и массовых коммуникаций" (постановление 
Правительства Удмуртской Республики от 03.08.2015 N 377) 

Агентство печати и массовых 
коммуникаций Удмуртской 
Республики 

Обеспечение правопорядка, безопасности граждан и территории от чрезвычайных ситуаций 

20 "Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Удмуртской Республике на 2015 - 2020 годы" 
(постановление Правительства Удмуртской Республики от 
04.12.2014 N 499) 

Администрация Главы и 
Правительства Удмуртской 
Республики 

21 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

Администрация Главы и 
Правительства Удмуртской 
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водных объектах Удмуртской Республики" (постановление 
Правительства Удмуртской Республики от 07.07.2014 N 255) 

Республики 

Пространственное развитие Удмуртской Республики. Повышение устойчивости системы расселения 

22 "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики 
(постановление Правительства Удмуртской Республики от 
29.07.2013 N 330) 

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Удмуртской Республики 

23 "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской 
Республике" (постановление Правительства Удмуртской Республики 
от 29.04.2015 N 213) 

Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и государственного 
регулирования тарифов 
Удмуртской Республики 

Повышение эффективности государственного управления и качества государственных услуг 

24 "Совершенствование системы государственного управления в 
Удмуртской Республике" (постановление Правительства Удмуртской 
Республики от 29.12.2014 N 561) 

Администрация Главы и 
Правительства Удмуртской 
Республики 

25 "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике 
(постановление Правительства Удмуртской Республики от 
01.07.2013 N 268) 

Агентство информатизации и 
связи Удмуртской Республики 

26 "Управление государственными финансами" (постановление 
Правительства Удмуртской Республики от 17.06.2013 N 252) 

Министерство финансов 
Удмуртской Республики 

27 "Управление государственным имуществом" (постановление 
Правительства Удмуртской Республики от 01.07.2013 N 270) 

Министерство имущественных 
отношений Удмуртской 
Республики 

28 Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской 
Республике <*> 

Министерство здравоохранения 
Удмуртской Республики 

 
-------------------------------- 
<*> Государственная программа находится в стадии разработки. 
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