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Членам Президиума 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

 

 

 

Подготовленный материал предназначен для информирования депута-

тов Государственного Совета Удмуртской Республики о ходе финансирова-

ния мероприятий целевых программ в январе-декабре 2013 года. Материал 

подготовлен с использованием данных Министерства экономики Удмурт-

ской Республики. 

Законом Удмуртской Республики от 24 декабря 2012 г. № 75-РЗ «О 

бюджете Удмуртской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» (в ред. Законов УР от 04.03.2013 № 2-РЗ, от 03.04.2013 № 13-РЗ, 

от 11.07.2013 №50-РЗ, от 21.11.2013 № 75-РЗ, от 18.12 2013 № 85-РЗ) утвер-

ждѐн перечень целевых республиканских и ведомственных программ, преду-

смотренных к финансированию из бюджета Удмуртской Республики в 2013 

году, в который включено 79 программ (56 – РЦП, 22 – ВЦП и социальная 

программа). 

Потребность в финансировании целевых республиканских и ведом-

ственных программ на 2013 год из бюджета республики составила 10,4 млрд 

рублей. В бюджете республики на финансирование мероприятий целевых 

программ предусмотрена сумма 5,5 млрд рублей или 53,4% от потребности.  

На реализацию программ из бюджета республики за январь-декабрь 

2013 года выплачено 4,8 млрд рублей или 87,5% от заложенного в бюджете. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=622E491F3B297D705076CFE94BBCEDCDDD928848307CDF4296FF28C1836948CFC2847CEE66F2BB68781249Z6S3L
consultantplus://offline/ref=622E491F3B297D705076CFE94BBCEDCDDD928848307DD24E93FF28C1836948CFC2847CEE66F2BB68781249Z6SCL
consultantplus://offline/ref=622E491F3B297D705076CFE94BBCEDCDDD9288483073D34392FF28C1836948CFC2847CEE66F2BB68781249Z6S3L
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Финансирование мероприятий целевых программ, тыс.руб. 

 

потребность в 

финансирова-

нии из бюдже-

та республики 

на 2013 год 

заложено в 

бюджете 

республики 

на 2013 год 

выплачено 

из бюджета 

республики 

за январь-

декабрь 

2013 года 

заложено в 

бюджете в 

% от по-

требности 

выплачено в 

% от зало-

женного в 

бюджете 

РЦП  9 866 908,4 5 139 717,4 4 468 622,2 52,1 86,9 

ВЦП  483 410,5 385 477,0 363 724,8 79,7 94,4 

Социаль-

ная про-

грамма  

11 545,7 11 545,7 11 545,7 100,0 100,0 

итого 10 361 864,6 5 536 740,1 4 843 892,7 53,4 87,5 

 

Все предусмотренные к реализации целевые программы были профи-

нансированы из бюджета республики. 

 

Недостаточное финансирование зафиксировано по: 

 РЦП «Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в 

Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» (5% годовых бюджетных 

назначений); 

 РЦП «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Уд-

муртской Республики» (11,2% годовых бюджетных назначений); 

 РЦП «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Республике 

на 2011-2014 годы» (12,2% годовых бюджетных назначений);  

 РЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на территории Удмуртской Республики 

на 2012-2017 годы» (14,8% годовых бюджетных назначений); 

 РЦП «Развитие начального и среднего профессионального образования в 

Удмуртской Республике на 2010-2014 годы – «Рабочая смен» (26,5% го-

довых бюджетных назначений); 

 РЦП «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства мо-

лока в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы» (37,3% годовых бюд-

жетных назначений); 

 РЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Респуб-

лике на 2012-2018 годы» (46,6% годовых бюджетных назначений); 

 ВЦП «Химическая безопасность Удмуртской Республики на 2012-2014 

годы» (29,4% годовых бюджетных назначений); 

 ВЦП «Развитие гражданской обороны Удмуртской Республики на 2012-

2014 годы» (49,7% годовых бюджетных назначений). 
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Выполнены годовые бюджетные назначения в полном объѐме по 20-ти 

целевым программам, из них по 12-ти РЦП и по 8-ми ВЦП. 

Превышены годовые бюджетные назначение по: 

 РЦП «Культура Удмуртии (2010-2014 годы)» (105,9% годовых бюджет-

ных назначений); 

 Ведомственной целевой программе дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряжѐнности на рынке труда Удмуртской 

Республики, на 2013 год (100,6% годовых бюджетных назначений). 

 

Финансирование 32 республиканских и 13 ведомственных целевых 

программ осуществлялось не только из бюджета республики, но и из других 

источников. Из федерального бюджета на финансирование мероприятий це-

левых программ поступило 2 491,4 млн рублей, из местных бюджетов – 112,9 

млн рублей, из внебюджетных источников – 28 804,7 млн рублей. 

 

Финансирование мероприятий целевых программ, тыс.руб. 

 
Федеральный 

бюджет 

Местный бюд-

жет 

Внебюджетные ис-

точники 

РЦП  2 209 713,7 112 948,7 25 955 326,4 

ВЦП 281 681,4  2 842 981,8 

Социальная 

программа 
  6 403,8 

итого 2 491 395,1 112 948,7 28 804 712,0 

 

Сведения по поступлению денежных средств из различных источников 

на реализацию республиканских целевых программ приведены в приложении 

1, ведомственных целевых программ -  в приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления В.Г.Андронникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Шадрина  

91 30 98 
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Приложение 1 
Перечень республиканских целевых программ, финансирование которых осуществ-

лялось, помимо  бюджета УР,  из федерального бюджета, местных бюджетов и вне-

бюджетных источников 

тыс.руб. 

 

 Федераль-

ный бюд-

жет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

1 

Развитие промышленного сектора и обеспе-

чение трудовой адаптации осужденных в 

учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы Удмуртской Республики на 2010-

2015 годы» 

  
26 707,0 

2 
Республиканская целевая программа «Раз-

витие лесопромышленного комплекса Уд-

муртской Республики на 2010-2013 годы» 
  

1 571 900,0 

3 Республиканская целевая программа «Со-

циальное развитие села на 2011-2015 годы» 
94 800,0 

 
193 546,6 

4 

Республиканская целевая программа «Раз-

витие льняного комплекса Удмуртской Рес-

публики на 2010-2014 годы» 
  

100 411,0 

5 
Республиканская целевая программа «Со-

хранение плодородия почв Удмуртской 

Республики на 2011-2015 годы» 

68 000,0 
 

353 900,0 

6 

Республиканская целевая программа «Раз-

витие молочного скотоводства и увеличение 

производства молока в Удмуртской Респуб-

лике на 2013-2015 годы» 

83 113,5 
 

616 463,1 

7 
Республиканская целевая программа «Раз-

витие мясного скотоводства в Удмуртской 

Республике на 2011-2020 годы» 
  

2 280,0 

8 Республиканская целевая программа «Чи-

стая вода на 2011-2015 годы»  
96,1 

 

9 Республиканская целевая программа «Ту-

беркулѐз» на 2010-2015 годы 
8 308,8 4 192,5 

 

10 

Республиканская целевая программа разви-

тия малого и среднего предпринимательства 

в Удмуртской Республике на 2009-2013 го-

ды 

182 284,1 
  

11 

Республиканская целевая программа «Раз-

витие лесного хозяйства Удмуртской Рес-

публики на 2010-2013 годы» 

173 139,8 
 

447 285,8 

12 

Республиканская целевая программа «Сти-

мулирование развития жилищного строи-

тельства в Удмуртской Республике на 2011-

2015 годы" 

403 927,9 
 

18 600 000,0 

13 

Республиканская целевая программа «Гази-

фикация Удмуртской Республики на 2010-

2014 годы» 
 

13 922,0 495 807,0 
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 Федераль-

ный бюд-

жет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

14 

Республиканская целевая программа по ре-

ализации Закона Удмуртской Республики 

«О государственных языках Удмуртской 

Республики и иных языках народов Уд-

муртской Республики» на 2010-2014 годы 

  
191,6 

15 

Республиканская целевая программа «Дет-

ское и школьное питание» на 2010-2014 го-

ды 

22 639,2 54 320,1 72 454,8 

16 Республиканская целевая программа «Куль-

тура Удмуртии (2010-2014 годы)» 
400,0 

 
911,2 

17 Республиканская программа «Доступная 

среда на 2011-2015 годы» 
54 508,1 16 890,9 

 

18 

Республиканская целевая программа демо-

графического развития Удмуртской Респуб-

лики на 2011-2015 годы» 

946,2 
  

19 

Республиканская программа «Формирова-

ние здорового образа жизни, развитие фи-

зической культуры и спорта в Удмуртской 

Республике на 2010-2014 годы» 

8 040,4 
  

20 
Республиканская целевая программа «Раз-

витие информационного общества в Уд-

муртской Республике (2011-2015 годы)» 

50 803,0 
  

21 

Республиканская целевая программа «Ад-

министративная реформа в Удмуртской 

Республике на 2013-2015 годы» 

10 000,0 
  

22 

Республиканская целевая программа «Энер-

госбережение и повышение энергетической 

эффективности в Удмуртской Республике 

на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 

2020 года» 

10 949,1 1 000,4 1 280 576,5 

23 

Республиканская целевая программа «Орга-

низация отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи в Удмурт-

ской Республике (2011-2015 годы)» 

63 477,3 8 869,7 102 484,9 

24 
Республиканская целевая программа под-

держки развития моногорода Воткинска 

Удмуртской Республики (2011-2013 годы) 

76 227,3 10 649,0 202 901,0 

25 
Республиканская целевая программа под-

держки развития моногорода Глазова Уд-

муртской Республики (2012-2014 годы) 

202 836,9 1 000,0 1 741 819,0 

26 
Республиканская целевая программа «Раз-

витие водохозяйственного комплекса Уд-

муртской Республики на 2013-2017 годы» 

240 384,4 100,0 
 

27 
Республиканская целевая программа «Раз-

витие автомобильных дорог в Удмуртской 

Республике (2010-2015 годы)» 

405 740,0 1 838,0 
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 Федераль-

ный бюд-

жет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

28 
Республиканская целевая программа «Раз-

витие рыбохозяйственного комплекса в Уд-

муртской Республике на 2011-2014 годы» 
  

50 036,4 

29 
Республиканская целевая программа «По-

вышение эффективности расходов бюджета 

Удмуртской Республики (2011-2013 годы)» 

37 351,7 
  

30 

Республиканская целевая программа «Раз-

витие институтов гражданского общества  и 

поддержки социально ориентированных не-

коммерческих организаций, благотвори-

тельной и добровольческой деятельности в 

Удмуртской Республике на 2011-2015 годы» 

11 836,0 
 

650,5 

31 

Республиканская целевая программа «Раз-

витие промышленности строительных ма-

териалов и индустриального домостроения 

в Удмуртской Республике до 2020 года» 

  
95 000,0 

32 

Республиканская целевая программа «Госу-

дарственная поддержка создания и развития 

системы переработки и захоронения отхо-

дов в Удмуртской Республике на 2010-2014 

годы» 

 
70,0 

 

  итого 2 209 713,7 112 948,7 25 955 326,4 
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Приложение 2 
Перечень ведомственных целевых программ, финансирование которых осуществля-

лось, помимо  бюджета УР,  из федерального бюджета и внебюджетных источников 

тыс.руб. 

  
Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

1 

Ведомственная целевая программа «Сохранение  и 

создание рабочих мест для инвалидов в организа-

циях Общероссийской общественной организации  

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых», располо-

женных на территории Удмуртской Республики, на 

2011-2013 годы» 

25 097,5 29 100,4 

2 

Ведомственная целевая программа «Развитие лег-

кой промышленности Удмуртской Республики на 

2011-2013 годы» 
 

12 800,0 

3 
Ведомственная целевая программа «Вакцинопро-

филактика» на 2013-2015 годы 
76 376,3 

 

4 

Ведомственая целевая программа «Развитие маши-

ностроения и металлообработки в Удмуртской 

Республике на 2011-2013 годы» 
 

2 416 657,0 

5 

Ведомственная целевая программа «Развитие и 

укрепление материально-технической базы госу-

дарственной ветеринарной службы Удмуртской 

Республики на 2011-2013 годы» 

 
1 510,5 

6 
Ведомственная целевая программа «ВИЧ-

инфекция на 2012-2014 годы» 
139 631,3 

 

7 
Ведомственная целевая программа «Инфекции, пе-

редаваемые половым путѐм» на 2012-2014 годы» 
3 963,9 

 

8 

Ведомственная целевая программа дополнитель-

ных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Удмуртской Рес-

публики, на 2013 год 

15 408,1 
 

9 

Ведомственная целевая программа «Развитие по-

требительской кооперации Удмуртской Республи-

ки на 2013-2015 годы» 
 

176 984,0 

10 

Ведомственная  целевая программа «Развитие ов-

цеводства в Удмуртской Республике на 2011-2013 

годы» 
 

6 580,0 

11 

Ведомственная целевая программа «Комплексное 

развитие авиационных перевозок в Удмуртской 

Республике на 2013-2015 годы» 
 

118 439,5 

12 
Ведомственная целевая программа «Безопасный 

труд на 2011-2013 годы»  
68 400,0 

13 

Ведомственная целевая программа «Развитие ма-

лых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе Удмуртской Республики на 2013-2015 

годы» 

21 204,3 12 510,4 

 
итого 281 681,4 2 842 981,8 
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Раздел «Общие программы социально-экономического развития» 
 

Финансирование целевых программ  

в Удмуртской Республике в январе-декабре 2013 года 
    тыс. руб. 

  

определено 

програм-

мой на 

2013 год 

заложено в 

бюджете 

на 2013 год 

выплачено 

заложе- 

но в бюд-

жете в % 

от опреде-

лѐнного в 

программе 

выпла- 

чено в % 

от зало-

жен 

ного в 

бюджете 

1 

РЦП «Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в Уд-

муртской Республике 

на 2011 – 2015 годы» 

824 000,0 431 000,0 430 995,5 52,3 100,0 

2 

РЦП «Газификация 

Удмуртской Республи-

ки на 2010-2014 годы» 

700 000,0 163 357,7 163 337,9 23,3 100,0 

3 

РЦП «Административ-

ная реформа в Удмурт-

ской Республике на 

2013-2015 годы» 

6 857,5 5 828,9 5 828,9 85,0 100,0 

4 

РЦП «Повышение без-

опасности дорожного 

движения в 2011-2013 

годах» 

7 550,0 6 417,5 4 676,8 85,0 72,9 

5 

РЦП «Развитие госу-

дарственной граждан-

ской службы Удмурт-

ской Республики на 

2009-2013 годы» 

3 774,0 3 080,4 1 869,0 81,6 60,7 

6 

РЦП «Развитие муни-

ципальной службы в 

Удмуртской Республи-

ке  на 2009-2013 годы» 

7 759,9 6 468,4 5 835,9 83,4 90,2 

7 

РЦП «Развитие авто-

мобильных дорог в 

Удмуртской Республи-

ке  (2010-2015 годы)» 

1 905 100,0 1 974 810,6 1 517 902,0 103,7 76,9 

8 

РЦП «Развитие ин-

формационного обще-

ства в Удмуртской 

Республике  (2011 – 

2015 годы)» 

228 895,0 143 160,4 116 253,6 62,5 81,2 

9 

РЦП «Повышение эф-

фективности расходов 

бюджета Удмуртской 

Республики (2011 – 

2013 годы)» 

64 500,0 37 722,0 30 347,6 58,5 80,5 
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определено 

програм-

мой на 

2013 год 

заложено в 

бюджете 

на 2013 год 

выплачено 

заложе- 

но в бюд-

жете в % 

от опреде-

лѐнного в 

программе 

выпла- 

чено в % 

от зало-

жен 

ного в 

бюджете 

10 

РЦП «Комплексное 

развитие пригородного 

и городского транс-

порта в Удмуртской 

Республике на 2010 – 

2014 годы» 

137 500,0 10 000,0 500,0 7,3 5,0 

11 

РЦП «Развитие инсти-

тутов гражданского 

общества и поддержки 

социально ориентиро-

ванных некоммерче-

ских организаций, бла-

готворительной и доб-

ровольческой деятель-

ности в Удмуртской 

Республике на 2011 - 

2015 годы» 

5 688,0 4 818,1 4 052,7 84,7 84,1 

12 

«Республиканская це-

левая программа под-

держки развития моно-

города Воткинска Уд-

муртской Республики 

(2011 - 2013 годы)» 

1 392 800,0 24 924,5 24 924,5 1,8 100,0 

13 

РЦП «Развитие внут-

реннего и въездного 

туризма в Удмуртской 

Республике на 2012 - 

2018 годы» 

10 000,0 5 620,5 2 620,4 56,2 46,6 

14 

РЦП «Развитие систе-

мы государственного и 

муниципального 

управления земельны-

ми ресурсами и систе-

мы землеустройства на 

территории Удмурт-

ской Республики на 

2011-2015 годы» 

30 300,0 18 840,0 18 338,6 62,2 97,3 

15 

«Республиканская це-

левая программа по 

обеспечению правопо-

рядка и общественной 

безопасности в Уд-

муртской Республике 

на 2011-2015 годы» 

6 300,0 5 355,0 2 949,1 85,0 55,1 

16 
РЦП «Пожарная без-

опасность на 2011-
17 760,0 15 036,6 15 036,6 84,7 100,0 
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определено 

програм-

мой на 

2013 год 

заложено в 

бюджете 

на 2013 год 

выплачено 

заложе- 

но в бюд-

жете в % 

от опреде-

лѐнного в 

программе 

выпла- 

чено в % 

от зало-

жен 

ного в 

бюджете 

2015 годы» 

17 

РЦП «Создание систе-

мы обеспечения вызо-

ва экстренных опера-

тивных служб по еди-

ному номеру «112» на 

территории Удмурт-

ской Республики на 

2012-2017 годы» 

37 204,0 4 443,0 656,6 11,9 14,8 

18 

«Республиканская це-

левая программа под-

держки развития моно-

города Глазова Уд-

муртской Республики 

(2012 - 2014 годы)» 

476 542,0 23 894,2 23 851,8 5,0 99,8 

19 

РЦП «Формирование и 

подготовка резерва 

управленческих кадров 

Удмуртской Республи-

ки (2012-2015 годы)» 

300,0 255,0 28,5 85,0 11,2 

20 

РЦП «Обеспечение 

безопасности людей на 

водных объектах в Уд-

муртской Республики 

на 2013-2015 годы» 

2 000,0 643,6 638,1 32,2 99,1 

21 

ВЦП «Снижение рис-

ков и смягчение по-

следствий чрезвычай-

ных ситуаций природ-

ного и техногенного 

характера в Удмурт-

ской Республике на 

2011-2013 годы» 

6 342,0 400,0 400,0 6,3 100,0 

22 

ВЦП «Развитие граж-

данской обороны Уд-

муртской Республики 

на 2012-2014 годы» 

25 267,0 3 530,4 1 753,5 14,0 49,7 

23 

ВЦП «Химическая 

безопасность Удмурт-

ской Республики на 

2012-2014 годы» 

5 000,0 1 250,0 367,0 25,0 29,4 

24 

ВЦП «Автоматизация 

бюджетного процесса в 

Удмуртской Республи-

ке на 2013-2015 годы» 

21 273,0 16 000,0 15 595,0 75,2 97,5 
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определено 

програм-

мой на 

2013 год 

заложено в 

бюджете 

на 2013 год 

выплачено 

заложе- 

но в бюд-

жете в % 

от опреде-

лѐнного в 

программе 

выпла- 

чено в % 

от зало-

жен 

ного в 

бюджете 

25 

ВЦП «Комплексное 

развитие авиационных 

перевозок в Удмурт-

ской Республике на 

2013-2015 годы» 

78 584,6 78 584,6 69 473,8 100,0 88,4 

 
Итого 6 001 297,0 2 985 441,4 2 458 233,4 49,7 82,3 
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«Стимулирование развития жилищного строительства в Удмуртской 

Республике на 2011 – 2015 годы» 
 

Республиканская целевая программа “Стимулирование развития жилищного 

строительства в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы” утверждена постанов-

лением Правительства Удмуртской Республики от 7 февраля 2011 года № 17. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 
 Общий объем финан-

сирования 

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Бюджет Удмуртской Респуб-

лики 

Федеральный бюд-

жет 

Прочие 

источники 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Зало- 

жено в 

бюдже-

те 

Факт Опреде-

лено в 

програм 

ме 

Факт Опре- 

делено в 

програм-

ме 

Факт 

2011 13 792 000 16 026 344,6 572 000 314 000 283 174,2 725 000 629 170,4 12 495 000 15 114 000,0 

2012 15 985 000 17 544 161,3 686 000 430 257,8 430 083,5 609 000 533 427,6 14 690 000 16 580 650,2 

2013 18 288 000 19 434 923,4 824 000 431 000 430 995,5 444 000 403 927,9 17 020 000  18 600 000,0 

2014 23 013 000  1 234 000   387 000  21 392 000  

2015 27 560 000  1 128 000   352 000  26 080 000  

Итого 98 638 000 53 005 429,3 4 444 000 1 175 257,8 1 144 253,2 2 517 000 1 566 525,9 91 677 000 50 294 650,2 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 

572000
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс. руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс. руб.

фактически исполнено, тыс. руб.
 

 

Проведены мероприятия:  
2013 год – Введено 533,085 тыс. кв. метров общей площади жилья. Индиви-

дуальными  застройщиками введено 239,622 тыс. кв. метров  жилья. 

Общий объем ипотечного жилищного кредитования в Удмуртской Респуб-

лике  составил 12853,9 млн. рублей, что составляет 126% к  показателю  аналогич-

ного периода  прошлого  года.   

За счет выданных ипотечных жилищных кредитов и займов улучшили жи-

лищные условия 13453 семьи,  в том числе 1638 молодых семей  приобрели жилье 

на сумму 2051,2 млн. рублей.  

1577 молодых семей улучшили свои жилищные условия с  помощью госу-

дарственной поддержки, в том числе  по  программе   Президента УР А.А.Волкова 

«Жилье для молодых семей»   жилищные займы  с компенсацией  процентной 
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ставки  за счет  средств бюджета Удмуртской Республики   получили 1525 молодых 

семей. Кроме того, социальные выплаты при  рождении   (наличии) детей получили 

156 молодых семей  на сумму 30,5 млн. рублей. 

Компенсация  процентной ставки по жилищным кредитам за счет средств 

бюджета УР  предоставлена  5351  молодой  семье  на сумму 350,8 млн. рублей.  

В Удмуртскую Республику в результате рефинансирования ипотечных кре-

дитов  дополнительно привлечено     1003,6  млн.  рублей кредитных средств.  

Для  улучшения жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имею-

щих детей-инвалидов, Удмуртской Республике выделены средства   в объѐме 

317,04 млн. рублей, в т.ч. 281,27 млн. рублей целевым назначением  на улучшение 

жилищных условий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и семей 

погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.  

          За отчетный период с учетом переходящих остатков средств 2012 года   

улучшили жилищные условия 255  ветеранов  Великой Отечественной войны.       

          Семьям  инвалидов по общему заболеванию и семьям,  имеющим детей-

инвалидов,  выдано 65 свидетельств,   реализовано 63  свидетельств (с учетом 

остатка средств 2012 года   - 69 свидетельств).          

В  2013 году решениями правления государственной корпорации - Фонда со-

действия реформированию ЖКХ одобрены заявки Удмуртской Республики на по-

лучение финансовой поддержки  средств Фонда:   

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития 

малоэтажного жилищного строительства на общую сумму 544,5 млн. рублей; 

на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на общую 

сумму 72,0 млн. рублей.  

Из  бюджета Удмуртской Республики на софинансирование вышеуказанных 

мероприятий направлено 195,0 млн. рублей,  в том числе 65,2 млн. рублей  на капи-

тальный ремонт многоквартирных домов, 129,8 млн. рублей – на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда.   

В 2013 году капитально отремонтировано 76 многоквартирных домов с об-

щей площадью 273,8 тыс. кв. метров. Количество граждан, улучшивших  условия 

проживания, составило 11511 человек. 

В рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы (постановление Правительства 

Удмуртской Республики от 15 апреля 2013 года № 169) планируется переселить 

8737 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде с площадью жилых 

помещений 112 тыс. кв. метров, признанного аварийным до 1 января 2012 года. 

Общий объем финансирования программы на 2013-2017 годы составляет 3389,9 

млн. рублей, в том числе средства Фонда – 1486,3 млн. рублей.  

По этапу 2013 года, который реализуется в течение 2013-2014 годов, плани-

руется переселить 1832 человека, проживающих в 149 аварийных домах.  

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
 

№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

1 Объем ввода жилых домов, в 

том числе: 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

532 533,1 100,2 Предварительная ин-

формация 

объем ввода многоэтажных жи- 212 293,5 138,4  
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

лых домов жилья 

объем ввода малоэтажных жи-

лых домов 

320 266,9 83,4 Общий объем ввода 

жилья в республике, 

установленный Зада-

нием,  выполнен.  

Однако,  темпы строи-

тельства многоквар-

тирных  домов выше, 

чем малоэтажных. Это 

связано с  реализацией 

программы «Обеспе-

чение жильем моло-

дых семей»  и увели-

чением спроса на жи-

лые помещения в мно-

гоквартирных домах 

Ввод жилья эконом-класса 330 330,3 100,1  

2 Объем ввода жилья на одного 

жителя Удмуртской Республи-

ки, введенный в действие за год 

кв м об-

щей пло-

щади жи-

лья на че-

ловека 

0,35 0,35 100 Предварительная ин-

формация 

3 Количество жилых единиц вве-

денного жилья на 1000 человек 

населения 

единиц на 

1000 чело-

век 

4,7 5,8 123,4 Предварительная ин-

формация 

4 Объем инвестиций в жилищное 

строительство за счет всех ис-

точников финансирования 

млрд. руб. 18,6 18,6 100  

5 Объем инвестиций в жилищное 

строительство на 1000 жителей 

Удмуртской Республики по го-

дам реализации программы 

млн. руб. 

на 1000 

жителей 

12,2 12,2 100  

6 Коэффициент доступности жи-

лья по годам (лет) отношение 

средней рыночной стоимости 

стандартной квартиры общей 

площадью 54 кв. м и среднего 

годового совокупного денежно-

го дохода семьи, состоящей из 

трех человек 

лет 4,3 3,9 90,7 Предварительная ин-

формация 

7 Доля семей, которым доступно 

приобретение жилья, соответ-

ствующего стандартам обеспе-

чения жилыми помещениями, с 

помощью собственных и заем-

ных средств 

% 23 23 100 Предварительная ин-

формация 

8 Обеспеченность жильем в рас-

чете на одного человека 

кв. метров 

общей 

площади 

жилья на 

человека 

20,7 20,7 100 Предварительная ин-

формация 

9 Удельный вес ветхого и ава-

рийного жилья в общем объеме 

жилищного фонда 

% 2,3 2,3 100 Предварительная ин-

формация 
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«Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» 
 

Республиканская целевая программа “Газификация Удмуртской Республики 

на 2010-2014 годы” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Рес-

публики от 21 сентября 2009 года № 269. 

Предыдущий период реализации Программы (2005-2009 годы) осуществлял-

ся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики 

от 23 ноября 2004 г. № 363-III. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 
  

Общий объем финан-

сирования в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

факт 

Бюджет Удмуртской Республики 
Федеральный бюд-

жет 
Прочие источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложе-

но в 

бюджете 

факт 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

факт 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

факт 

2005 584 000 1 093 646 20 0000 212 050 212 046 220 000 170 000 16 4000 711 600 

2006 602 000 858 893 21 0000 300 000 399 934 220 000 59 000 17 2000 399 959 

2007 614 000 1 279 266,3 22 0000 350 000 349 999 220 000 490 304,8 17 4000 438 962,5 

2008 627 000 1 017 741,3 23 0000 450 000 390 405 220 000 81 989,1 17 7000 545 347,2 

2009 640 000 881 057,3 24 0000 350 000 349 995 220 000 0 18 0000 531 062,3 

Итого 3 067 000 5 130 603,9 110 0000 1 612 050 1 702 379 1 100 000 801 293,9 86 7000 2 626 931 

2010 1 417 000 965 540,6 400 000 275 000 274 937,8 55 000  962 000 690 602,8 

2011 1 575 000 884 514,9 500 000 148 690,9 148 690,5 55 000  102 0000 735 824,4 

2012 1 646 000 934 236,1 600 000 267 106,1 267 105,6 60 000  986 000 667 130,5 

2013 1 776 000 673 066,9 700 000 163 357,7 163 337,9 70 000  1 006 000 509 729,0 

2014 1 904 000  770 000   70 000  1 064 000  

Итого 8 318 000 3 457 358,5 2 970 000 854 154,7 854 071,8 310 000 0 5 038 000 2 603 286,7 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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Проведены мероприятия: 2013 год – За счет всех источников финансиро-

вания введено в эксплуатацию 119,4 км газовых сетей, газифицировано природным 

газом 8948 квартир. 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
 

№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

полне-

ния 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 Протяженность газопроводов   км 500 119,4 23,9 Снижение объема 

финансирования 

2 Газифицированные квартиры тыс. штук 8,2 8,948 109,1 
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 «Административная реформа в Удмуртской Республике                           

на 2013-2015 годы» 
 

Республиканская целевая программа «Административная реформа в Уд-

муртской Республике на 2013-2015 годы» утверждена постановлением Правитель-

ства Удмуртской Республики от 28 декабря 2012 года № 617. 

Предыдущие периоды реализации Программы осуществлялись на основании 

постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 31.07.2007 го-

да № 850-III (на 2007-2009 годы), постановления Правительства Удмуртской Рес-

публики от 19.10.2009 года № 298 (на 2009 год) и постановления Правительства 

Удмуртской Республики от 28.09.2009 года № 275 (на 2010-2012 годы).   
Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы   

реализа-

ции 

Общий объем финан-

сирования 

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт Бюджет Удмуртской Республики Федеральный бюджет Прочие источ-

ники 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Заложено 

в бюджете 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт Опре-

де-

лено в 

про-

грам-

ме 

Факт 

2007 5 329 0 2 685 
  

2 644 
   

2008 28 550 9 596 2 1550 18 675 7 646 7 000 1 950 
  

2009 32 553 0 24 553 
  

8 000 
   

Итого: 66 432 9 596 48 788 18 675 7 646 17 644 1 950 0 0 

2009 7 432 5 263 7 432 7 432 5 263 
    

Итого: 7 432 5 263 7 432 7 432 5 263 0 0 0 0 

2010 3 000 2 997,2 3 000 3 000 2 997,2 
    

2011 6 000 5 997,2 6 000 6 000 5 997,2 
    

2012 6 500 12  935 6 500 6 500 6 500 
 

6 435 
  

Итого: 15 500 21 929,4 15 500 15 500 15 494,4 0 6 435 0 0 

2013 6 857,5 15 828,9 6 857,5 6 857,5 5 828,9  10 000,0   

2014 7 200,4  7 200,4       

2015 7 600  7 600       

Итого: 21 657,9 15 828,9 21 657,9 6 857,5 5 828,9 0 10 000,0 0 0 
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Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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Проведены мероприятия: 2013 год – Проведен конкурсный отбор проектов 

по реализации мероприятий административной реформы исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Удмуртской Рес-

публике на поддержку из средств бюджета Удмуртской Республике. 

По результатам конкурсного отбора принято постановление Правительства 

Удмуртской Республики от 13 мая 2013 года № 195 «О распределении субсидий 

бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию 

мероприятий в рамках административной реформы в 2013 году». 

Заключены договоры с победителями. Денежные средства перечислены по-

бедителям конкурсного отбора. Победителями конкурсного отбора проводятся ра-

боты по созданию и развитию МФЦ. 

Проведены работы по внедрению системы мониторинга эффективности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республи-

ке, в том числе на базе МФЦ. 

Обучено 282 сотрудника МФЦ в Удмуртской Республике. 

В целях организации исполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы гос-

ударственного управления» в части реализации задачи поэтапной организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» и поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Мед-

ведева от 18 января 2013 года № ДМ-П16-3пр Президентом Удмуртской Республи-

ки принято распоряжение от 28 февраля 2013 года № 70-РП, которым утверждены 

План-график организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы и 

схема размещения МФЦ в Удмуртской Республике в 2013-2015 годах. 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. из-

мерения 

 

План 

 

Факт 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. из-

мерения 

 

План 

 

Факт 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 

1 Доля государственных услуг, 

для  предоставления которых 

приняты           административ-

ные регламенты,            

соответствующие требованиям           

Федерального закона N 210-ФЗ, 

от общего количества государ-

ственных услуг, 

предоставляемых исполнитель-

ными органами государствен-

ной власти 

Удмуртской Республики 

% 100 94 -6 

п.п. 

По итогам проведенной 

исполнительными орга-

нами государственной 

власти Удмуртской Рес-

публики работы выявлены 

19 новых государствен-

ных услуг, для 10 из кото-

рых в настоящее время 

необходимо разработать 

административные регла-

менты. Динамика работы 

позволяет ожидать 100% 

выполнения к концу I 

квартала 2014 года 

2 Отсутствие нарушения норма-

тивных сроков     

предоставления государствен-

ных        

и муниципальных услуг 

наличие 

или от-

сут-

ствие 

отсут-

ствуют 

отсут-

ству-

ют 

  

3 Доля межведомственных запро-

сов, выполняемых исполни-

тельными органами               

государственной власти Уд-

муртской Республики в элек-

тронной форме, от общего чис-

ла межведомственных запросов 

% 50 2,2 -47,8 

п.п. 

Неготовность отдельных 

электронных сервисов 

Системы межведомствен-

ного электронного взаи-

модействия. 

Исполнительные органы 

государственной власти 

обмениваются межведом-

ственными запросами на 

бумажных носителях или 

посредством иных ин-

формационных систем, не 

учитываемых в Системе 

межведомственного элек-

тронного взаимодействия 

4 Доля государственных услуг, 

информация  о которых разме-

щена  на сайте               

государственной информацион-

ной системы 

Удмуртской Республики "Пор-

тал             государственных и 

муниципальных услуг  

(функций)", от общего количе-

ства           государственных 

услуг, предоставляемых        

исполнительными органами               

государственной власти Уд-

муртской Республики 

% 100 92 -8 

п.п. 

По итогам проведенной 

исполнительными орга-

нами государственной 

власти Удмуртской Рес-

публики работы выявлены 

19 новых государствен-

ных услуг, для которых в 

настоящее время необхо-

димо разработать админи-

стративные регламенты и 

разместить соответству-

ющую информацию на 

«Портале государствен-

ных и муниципальных 

услуг (функций)» 

5 Количество действующих в 

Удмуртской Республике МФЦ 

единиц 15 17 2 

п.п. 

 

6 Доля муниципальных районов 

(городских  округов) в Удмурт-

ской Республике, на территории 

которых обеспечено             

Предоставление государствен-

ных и муниципальных услуг по 

% 50 57 7 

п.п. 
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. из-

мерения 

 

План 

 

Факт 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 

принципу «одного    

окна» в МФЦ, от общего числа 

муниципальных  районов (го-

родских  округов) в Удмуртской 

Республике 

7 Среднее количество государ-

ственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых  в ре-

жиме «одного окна», в расчете 

на один МФЦ 

единиц 55 56 102  

8 Наличие реестра  функций ор-

ганов государственной власти 

Удмуртской Республики 

наличие присут-  

ствует 

при-

сут-  

ствует 

  

9 Доля контрольно-надзорных 

функций, для исполнения кото-

рых приняты                

административные регламенты, 

от общего количества кон-

трольно-надзорных функций, 

исполняемых органами госу-

дарственной власти Удмурт-

ской Республики 

% 100 64 -36 

п.п. 

Снижение показателя 

обусловлено увеличением 

количества контрольно-

надзорных полномочий, 

исполняемых органами 

государственной власти 

УР. По указанным функ-

циям административные 

регламенты находятся на 

стадии разработки и со-

гласования 

10 Соотношение количества муни-

ципальных         образований в 

Удмуртской Республике, свое-

временно разместивших на 

официальном сайте доклады 

глав администраций         муни-

ципальных образований, к об-

щему числу муниципальных 

образований в Удмуртской Рес-

публике 

% 100 100   

11 Количество специалистов, обу-

ченных по вопросам админи-

стративной реформы (ежегодно) 

человек 60 143 2,4 

раза 

Обучено 143 государ-

ственных и муниципаль-

ных служащих приняв-

ших участие в образова-

тельных программах, от-

вечающих современным 

требованиям администра-

тивной реформы 

12 Рейтинг Удмуртской Республи-

ки среди  субъектов Российской 

Федерации по информационной 

доступности            

официальных сайтов высших 

исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации 

место 

в рей-

тин-ге 

не ниже  

10   

3 ме-

сто 

3,3 

раза 

 

13 Рейтинг Удмуртской Республи-

ки по          

комплексной оценке эффектив-

ности          

деятельности органов исполни-

место 

в рей-

тин-ге 

не ниже  

60   

65 92,3 Низкий показатель обу-

словлен не достаточно 

эффективной деятельно-

стью органов исполни-

тельной власти Удмурт-

ской Республики 
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. из-

мерения 

 

План 

 

Факт 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 

тельной власти  

субъектов Российской Федера-

ции 

14 Рейтинг Удмуртской  Респуб-

лики среди субъектов Россий-

ской Федерации по реализации 

административной       

реформы 

место 

в рей-

тин-ге 

не ме-

нее 

20    

  В 2013 году рейтинг не 

проводился. Результаты 

рейтинга 2012 года - 13 

место 

 Показатели социальной эффек-

тивности 

     

15 Среднее число обращений жи-

телей Удмуртской Республики в 

исполнительный орган государ-

ственной власти Удмуртской 

Республики (орган местного 

самоуправления в Удмуртской         

Республике) для получения од-

ной    

государственной (муниципаль-

ной) услуги 

число 

обра-

щений 

2    

и более 

2    

и бо-

лее 

100  

16 Среднее число обращений             

представителей бизнес-

сообщества      

в исполнительный орган госу-

дарственной власти Удмурт-

ской Республики (орган местно-

го самоуправления в Удмурт-

ской Республике) для получе-

ния одной    

государственной (муниципаль-

ной) услуги, связанной со сфе-

рой           предпринимательской 

деятельности 

число 

обра-

щений 

2    

и более 

2    

и бо-

лее 

100  

17 Доля жителей Удмуртской Рес-

публики, 

использующих механизм полу-

чения              

государственных и муници-

пальных услуг  

в электронной форме, от общего 

числа жителей Удмуртской 

Республики, получивших 

государственные и муници-

пальные услуги 

% 15 3,2 -11,8 

п.п. 

Низкая активность жите-

лей Удмуртской Респуб-

лики в области получения 

государственных и муни-

ципальных услуг в элек-

тронной форме 

18 Доля жителей Удмуртской Рес-

публики, имеющих доступ к 

получению            

государственных и муници-

пальных услуг  

по принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе 

% 72 46 -26 

п.п. 

Правительством Россий-

ской Федерации методика 

расчета данных показате-

лей изменена 
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. из-

мерения 

 

План 

 

Факт 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 

на базе МФЦ, от общей числен-

ности жителей Удмуртской 

Республики 

19 Уровень удовлетворенности 

жителей Удмуртской Республи-

ки качеством   

предоставления государствен-

ных        

и муниципальных услуг в Уд-

муртской Республике 

% 60 77,2 17,2 

п.п. 

Отчет по разработке про-

граммы он-лайн монито-

ринга качества предостав-

ления государственных и 

муниципальных услуг в 

МФЦ Удмуртской Рес-

публики. Интегральный 

по основным критериям 

замера. Исполнитель - 

ООО «Апогей». В ходе 

выполнения данной рабо-

ты качество предоставле-

ния государственных и 

муниципальных услуг 

оценено в ходе сплошного 

тестирования всех полу-

чателей услуг во всех 

многофункциональных 

центрах Удмуртии 

20 Уровень удовлетворенности 

жителей Удмуртской Республи-

ки качеством   

предоставления государствен-

ных        

и муниципальных услуг в Уд-

муртской Республике, предо-

ставляемых в МФЦ   

% 80 89,2 9,2 

п.п. 

21 Время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в испол-

нительный орган 

государственной власти Уд-

муртской Республики (орган 

местного  самоуправления в 

Удмуртской  Республике) или в 

МФЦ для получения          

государственных (муниципаль-

ных) услуг 

минуты не 

более 

25 

15 167 Во исполнении Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

года № 601 «Об основных 

направлениях совершен-

ствования системы госу-

дарственного управле-

ния» обеспечено дости-

жение показателя до 15 

минут 
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«Повышение безопасности дорожного движения в 2011-2013 годах» 
 

Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2011-2013 годах» утверждена постановлением Правительства Удмурт-

ской Республики от 27 декабря 2010 года № 408.  

Предыдущий период реализации Программы (2008-2010 годы) осуществлял-

ся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики 

от 28 августа 2007 года № 871-III.  
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реализа-

ции 

Общий объем финан-

сирования 

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт Бюджет Удмуртской Республики Федеральный бюджет Прочие источники 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Заложено 

в бюдже-

те 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

2008 51 920 8 184 32 300 17 865 4 529 15 000  4 620 3 655 

2009 50 740 17 480,2 33 100 8 306,3 7 043 13 000 7 022,7 4 640 3 414,5 

2010 53 140 100 36 100 100 100 12 400  4 640  

Итого 155 800 25 764,2 101 500 26 271,3 11 672 40 400 7 022,7 13 900 7 069,5 

2011 7 550 15 848,4 7 550 100 100  15 748,4   

2012 15 603,9 34 868,5 15 603,9 10 100 9 928,5  24 940   

2013 7 550 4 676,8 7 550 6 417,5 4 676,8     

Итого 30 703,9 55 393,7 30 703,9 17 750 14 705,3 0 40 688,4 0 0 

 
Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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фактически исполнено, тыс. руб.
 

          

Проведены мероприятия: 2013 год – Выполнены работы по проектирова-

нию автоматизированной системы управления дорожным движением на улицах 

Пушкинская и М. Горького.  

Осуществляется проектирование автоматизированной системы управления 

дорожным движением на улицах Клубная и Новоажимова. 

Заключен контракт на проектирование автоматизированной системы управ-

ления дорожным движением участка на улице Ленина.  

Установлено барьерное ограждение на дороге (Елабуга-Ижевск) – Ниж. Сы-

рез протяженностью 62 метра с двух сторон. 
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Проведен республиканский конкурс «Безопасное колесо 2013» в ДОЛ 

«Дзержинец», в рамках которого обновлена дорожная разметка на автоплощадке 

ДОЛ «Дзержинец», приобретены подарки для участников и победителей конкурса. 

Изготовлены 4 комплекта парадной формы юного инспектора дорожного движе-

ния, приобретены проездные билеты для победителей и сопровождающего педаго-

га, направляемых в г. Москву для участия во  Всероссийском конкурса «Безопасное 

колесо». 

Изготовлено и распространено  при проведении Всероссийской широкомас-

штабной акции «Внимание – дети» 7500 экземпляров световозвращающих брело-

ков.  

Осуществлено обучение сотрудников подразделений пожарной охраны рас-

положенных в районах республики по территории которых проходит участок фе-

деральной автодороги и осуществляющих выезд на места дорожно-транспортных 

происшествий в количестве 407 человек. 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
 

№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 

1 Количество лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий 

человек 244 258   94,5 

Значения целевых инди-

каторов в 2013 году не 

достигнуто в связи с со-

кращением финансирова-

ния мероприятий. Вместе 

с тем, в 2013 году отмеча-

ется сокращение количе-

ства погибших в ДТП на 

4,1% по отношение к 2012 

году 

2 Снижение социального риска 

(сокращение количества лиц, 

погибших в результате до-

рожно-транспортных проис-

шествий, на 100 тыс. населе-

ния) 

человек 

на 100 

тыс. 

населе-

ния 

16,1 17 94,7 

 Показатели эффективности     

1 Социально-экономическая 

эффективность 

тыс. 

рублей 

113575 82225 72,4 
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 «Развитие государственной гражданской службы Удмуртской Респуб-

лики на 2009-2013 годы» 
 

Республиканская целевая программа «Развитие государственной граждан-

ской службы Удмуртской Республики на 2009-2013 годы» утверждена постановле-

нием Правительства Удмуртской Республики от 21 сентября 2009 года № 267. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реализа-

ции 

Общий объем фи-

нансирования 

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт Бюджет Удмуртской Республики Федеральный 

бюджет 

Прочие источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложено 

в бюджете 

Факт Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

2009 - - - - -     

2010 1 029 565 1 029 604 565     

2011 4 087,8 1 980,8 4 087,8 4 087,8 1 980,8     

Итого 

по 1 

этапу 

5 116,8 2 545,8 5 116,8 4 691,8 2 545,8     

2012 3 531,1 3 419 3 531,1 3 531,1 3 419     

2013 3 774 1 869 3 774 3 080,4 1 869     

Итого 

по 2 

этапу 

7 305,1 5 288 7 305,1 7 155,1 5 288     

Итого 

по про-

грамме 

2009-

2013 

12 421,9 7 833,8 12 421,9 11 846,9 7 833,8     

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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фактически исполнено, тыс. руб.
 

 

Проведены мероприятия: 2013 год – Заключены два государственных кон-

тракта с Ижевским филиалом ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на: 
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оказание услуг по профессиональной переподготовке государственных 

гражданских служащих Удмуртской Республики по направлению «Государствен-

ное и муниципальное управление» (обучено 60 служащих); 

оказание услуг по повышению квалификации государственных гражданских 

служащих Удмуртской Республики по направлению «Государственное и муници-

пальное управление» с учетом функции органов государственной власти и специа-

лизации (373 служащих). 

Заключен договор с ФБУ «Научный центр правовой информации при Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации» (г. Москва) на повышение квалифика-

ции  государственных гражданских служащих Удмуртской Республики по теме 

«Ведение регистров муниципальных правовых актов Российской Федерации» (2 

служащих). 

Проведен республиканский конкурс «Лучший  государственный граждан-

ский служащий Удмуртской Республики».   

Проведены мониторинги:  

общественного мнения об эффективности гражданской (муниципальной) 

службы и результативности профессиональной служебной деятельности граждан-

ских (муниципальных) служащих Удмуртской Республики, а также об эффектив-

ности реализуемых в Удмуртской Республике мерах по противодействию корруп-

ции;  

приема на государственную гражданскую службу из кадрового резерва; 

формирования кадрового резерва в органах государственной власти Удмурт-

ской Республики; 

деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведе-

нию гражданских служащих и  урегулированию конфликта интересов, готовятся 

методические рекомендации по  работе данных комиссий. 

На официальных сайтах государственных органов Удмуртской Республики  

обновляется и размещается информация о деятельности государственных органов 

Удмуртской Республики. 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 Доля гражданских служащих, 

должностные регламенты кото-

рых содержат показатели   

результативности 

% 100 99,3 -0,7 п.п. В связи с образова-

нием Аппарата 

уполномоченного по 

правам предприни-

мателей в УР, реор-

ганизацией Мино-

бразования УР и 

УРОБРНАДЗОРА и 

изменением штат-

ных расписаний 

ОГВ УР 

2 Доля вакантных должностей 

гражданской службы, замещае-

мых на основе назначения из 

кадрового резерва 

  %  от 

базового 

значения 

150 162 12 п.п. 

 

3 Доля вакантных должностей 

гражданской службы, замещае-

мых на основе конкурса 

  %  от 

базового 

значения 

130 131 1 п.п. 

 

4 Доля специалистов в возрасте %  от 200 105 -95 п.п. Увеличение процен-
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

до 30 лет, имеющих стаж граж-

данской службы более 3 лет 

базового 

значения 

та текучести специ-

алистов, в возрасте 

до 30 лет 

 

5 Доля граждан, поступивших на 

гражданскую службу на основе 

договора на обучение с обяза-

тельством последующего про-

хождения гражданской службы, 

в общем числе граждан, посту-

пивших на гражданскую службу 

%  от 

базового 

значения 

140   В 2013 году в госу-

дарственных орга-

нах УР отсутствова-

ла потребность за-

ключения с гражда-

нами договора на 

обучение с  обяза-

тельством последу-

ющего  прохожде-

ния  гражданской 

службы 

6 Число реализованных образова-

тельных  программ, отвечаю-

щих современным           

требованиям административной 

реформы 

%  от 

базового 

значения 

180 100 -80 п.п. 

Сокращение финан-

сирования 

7 Число гражданских служащих, 

принявших участие в образова-

тельных программах,           

отвечающих современным тре-

бованиям         административ-

ной  реформы 

%  от 

базового 

значения 

300 279 -21 п.п. 

8 Число гражданских служащих, 

прошедших обучение в системе 

непрерывного обучения 

%  от 

базового 

значения 

180 177 -3 п.п. 

9 Число гражданских служащих, 

уволившихся  с гражданской 

службы до достижения         

ими предельного возраста пре-

бывания на гражданской службе 

%  от 

базового 

значения 

70 136 66 п.п. Увеличение процен-

та увольнения по 

собственному жела-

нию в связи с изме-

нением законода-

тельства в области 

пенсионного обес-

печения государ-

ственных граждан-

ских служащих 

 Показатели эффективности 

1 Индекс доверия граждан к 

гражданским служащим 

 

 

%  от 

базового 

значения 

130 131,3 1,3 п.п. В 2013 году проведен 

мониторинг обще-

ственного мнения об 

эффективности граж-

данской (муниципаль-
ной) службы и резуль-

тативности профессио-

нальной  служебной 
деятельности граждан-

ских (муниципальных) 

служащих Удмуртской 
Республики. Индекс 

доверия составил  

44,1% 
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«Развитие муниципальной службы в Удмуртской Республике                  

на 2009-2013 годы» 
 

Республиканская целевая программа «Развитие муниципальной службы в 

Удмуртской Республике на 2009-2013 годы» утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 21 сентября 2009 года № 268. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы реали-

зации 

Общий объем финан-

сирования 

в том числе по источникам 

Опреде- 

лено в 

програм-

ме 

Факт Бюджет Удмуртской Республики Федеральный 

бюджет 

Прочие источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложе-

но в 

бюджете 

Факт Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

2009 - - - - -     

2010 3 170 3 002 3 170 3 020 3 002     

2011 7 881 4 339 7 881 7 881 4 339     

Итого по 

1 этапу 
11 051 7 341 11 051 10 901 7 341     

2012 7 759,9 7 759,9 7 759,9 7 759,9 7 759,9     

2013 7 759,9 5 835,9 7 759,9 6 468,4 5 835,9     

Итого по 

2 этапу 
15 519,8 13 595,8 15 519,8 15 369,8 13 595,8     

Итого по 

програм-

ме 2009-

2013 

26 570,8 20 936,8 26 570,8 26 270,8 20 936,8     

 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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Проведены мероприятия: 2013 год – Принято постановление Правитель-

ства Удмуртской Республики от 14.01.2013 № 16 «Об утверждении государствен-

ного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку государственных гражданских служащих Удмуртской Республики, 

профессиональную подготовку, профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации муниципальных служащих в Удмуртской Республике на 2013». 
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В рамках курсов повышения квалификации организован семинар-совещание 

глав муниципальных районов и городских округов, глав администраций муници-

пальных районов и городских округов в Удмуртской Республике с 4 по 13 февраля 

2013 года.  

Организовано повышение квалификации руководителей аппаратов органов 

местного самоуправления  в Удмуртской Республике с 8 по 17 апреля 2013 года на 

тему «Организация кадрового делопроизводства в ОМСУ. Организация 

деятельности кадровых служб по противодействию коррупционным проявлениям». 

Проведены 4 семинара-совещания с руководителями аппаратов органов 

местного самоуправления в Удмуртской Республике в целях оказания 

информационно-методической и консультативной помощи.  

Заключены четыре государственных контракта с Ижевским филиалом 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» на: 

 оказание услуг по продолжению обучения муниципальных служащих УР в 

2013 году по программе высшего профессионального образования по специально-

сти «Государственное и муниципальное управление» (1575,8 тыс. руб.); 

оказание услуг по обучению муниципальных служащих УР в 2013 году по 

программе высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (квалификации (степени) бака-

лавр) (1553,2 тыс. руб.); 

на оказание услуг по профессиональной переподготовке муниципальных 

служащих Удмуртской Республики по направлению «Государственное и муници-

пальное управление» (636,0 тыс. руб.); 

оказание услуг по повышению квалификации муниципальных служащих  

Удмуртской Республики по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» с учетом функции органов государственной власти и специализации 

(1180,0 тыс.руб.). 

Всего за отчетный период организовано обучение:  

138 муниципальных служащих по программе высшего образования по 

направлению «ГМУ»; 

60 муниципальных служащих по программе профессиональной переподго-

товки «ГМУ»; 

377 муниципальный служащий на курсах повышения квалификации по 

направлению «ГМУ» с учетом их специализации. 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  

№ 

п/п 

Наименование целевого индика-

тора и показателя эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

полне-

ния 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 

1 Доля вакантных должностей му-

ниципальной службы, замещае-

мых на основе назначения из 

кадрового резерва 

%  от 

базового 

значения 

160   Срок представления ин-

формации - 1 кв. 2014 

года 

2 Доля вакантных должностей му-

ниципальной службы, замещае-

мых на основе конкурса 

%  от 

базового 

значения 

500   Срок представления ин-

формации - 1 кв. 2014 

года 

3 Доля специалистов в возрасте до 

30 лет, имеющих стаж муници-

пальной службы более     

%  от 

базового 

значения 

140   Срок представления ин-

формации - 1 кв. 2014 

года 
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3 лет 

4 Число реализованных образова-

тельных  программ, отвечающих 

современным      

требованиям административной 

реформы 

%  от 

базового 

значения 

125 100 -25 п.п. Сокращение лимитов 

бюджетных обязательств, 

предусмотренных на про-

грамму 

5 Число муниципальных служа-

щих,  принявших         

участие в образовательных про-

граммах, отвечающих современ-

ным требованиям      

административной реформы 

%  от 

базового 

значения 

300 84 -216 

п.п. 

 

6 Число муниципальных служа-

щих, прошедших        

обучение в системе непрерывно-

го обучения 

%  от 

базового 

значения 

140 64 -76 п.п.  

7 Число муниципальных служа-

щих, уволившихся      

с муниципальной службы до до-

стижения ими предельного воз-

раста пребывания на муници-

пальной службе 

%  от 

базового 

значения 

75   Срок представления ин-

формации - 1 кв. 2014 

года 

 Показатели эффективности 

1 Индекс доверия граждан к муни-

ципальным служащим 

%  от 

базового 

значения 

130 121 -9 п.п. В 2013 году проведен ин-

тернет-опрос на тему: 

«Оценка эффективности 

гражданской (муници-

пальной) службы и ре-

зультативности профес-

сиональной служебной 

деятельности граждан-

ских (муниципальных) 

служащих Удмуртской 

Республики». Индекс дове-

рия составил 44,1% 
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 «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике                  

(2010-2015 годы)» 
 

Республиканская целевая программа “Развитие автомобильных дорог в Уд-

муртской Республике (2010-2015 годы)” утверждена постановлением Правитель-

ства Удмуртской Республики от 19 октября 2009 года № 300.  
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реа-

лиза-

ции 

Общий объем финансиро-

вания 

в том числе по источникам 

Определе-

но в про-

грамме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный бюджет Прочие источники 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Заложено в 

бюджете 

Факт Определе-

но в про-

грамме 

Факт Определено в 

программе 

Факт 

2010 100 100 100 080 100 000 100 000 100 000 0  100 80 

2011 4 203 380 900 170,8 290 300 925 753,5 290 306,3 1 153 030 609 153 2 760 050 711,5 

2012 6 984 360 2168855,1 1 456 760 1 456 760 1 387 341,6 699 780 699 785,6 4 827 820 81 727,9 

2013 5 211 670 1 925 480,0 1 905 100 1 974 810,6 1 517 902,0 3 193 850 405 740,0 112 720 1 838,0 

2014 5 538 190  1 700 000   1 450 080  2 388 110  

2015 4 601 500  1 800 000   2 800 000  1 500  

Итого 26 639 200 5 094 585,9 7 252 160 2 605 817,1 3 295 549,9 9 296 740 1714678,6 10 090 300 84 357,4 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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Проведены мероприятия:  2013 год – Осуществляются мероприятия по:  

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики. Отре-

монтировано 59,374 км автомобильных дорог регионального и межмуниципально-

го значения; 

строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики. Введе-

но в эксплуатацию 3 объекта протяжѐнностью 5,45 км; 

приведению в нормативное техническое состояние автомобильных дорог 

местного значения. Введено в эксплуатацию 18 объектов протяжѐнностью 35,124 

км, отремонтировано 109,910 км местных дорог.  
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Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
 

№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины от-

клонения по-

лученных ре-

зультатов 

1 Ввод в эксплуатацию автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания регионального или 

межмуниципального значения 

Удмуртской     

Республики 

км 6,8 5,45 80,1 Не все заявленные 

объекты на 2013 

год вошли в Свод-

ный перечень, 

утвержденный 

Росавтодором 

2 Капитальный ремонт и ремонт       

автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения 

Удмуртской Республики    

км 14,5 59,374 409,5 Превышение пока-

зателя произошло 

за  счѐт перерас-

пределения фи-

нансовых средств, 

предусмотренных 

на мероприятия 

Программы 

3 Количество сельских населен-

ных пунктов,       

имеющих связь по дорогам с 

твердым покрытием с сетью 

дорог общего пользования ре-

гионального или  

межмуниципального значения  

штук 30 21 70 

Не все заявленные 

объекты на 2013 

год вошли в Свод-

ный перечень, 

утвержденный 

Росавтодором 4 Ввод в эксплуатацию автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания местного значения Уд-

муртской Республики 

км 50,4 35,124 69,7 

5 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения 

Удмуртской Республики 

км 36,8 109,91 3 раза Превышение пока-

зателя произошло 

за  счѐт перерас-

пределения фи-

нансовых средств, 

предусмотренных 

на мероприятия 

Программы 

 Показатели  эффективности 

1 Налоговые поступления в бюд-

жет Удмуртской 

млн. руб-

лей 

18,6   Срок предоставле-

ния информации – 

25 марта 2014 года 

2 Общая протяженность автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания регионального  

или межмуниципального значе-

ния Удмуртской Республики 

км 6094 5897 96,8 Снижение протя-

жѐнности произо-

шло по результа-

там инвентариза-

ции дорог, осу-

ществлѐнной 

Миндортрансом 

УР в 2013 году 
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«Развитие информационного общества в Удмуртской Республике       

(2011 – 2015 годы)» 
 

Республиканская целевая программа “Развитие информационного общества 

в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)” утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 1 ноября 2010 года № 322.  
Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реали-

зации 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Определе-

но в про-

грамме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный бюджет Внебюджетные  

источники 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Заложено в 

бюджете 

Факт Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт 

2011 239 247 207 567 239 247 239 000 207 567     

2012 215 094 215 818 215 094 228 000 215 094  724   

2013 228 895 167 056,6 228 895 143 160,4 116 253,6  50 803   

2014 240 814  240 814       

2015 279 127  279 127       

Итого 1 203 177 590 441,6 1 203 177 610 160,4 538 914,6 0 51 527 0 0 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс. руб.
фактически исполнено, тыс. руб.

 

Проведены мероприятия:  2013 год – Для обеспечения перехода на оказа-

ние государственных услуг в электронном виде проводятся работы по разработке 

административных регламентов типовых муниципальных услуг.  

Для обеспечения перехода на оказание государственных услуг в электронном 

виде разработано 50 административных регламентов типовых муниципальных 

услуг. 

Организованы работы по обучению: 

населения Удмуртской Республики компьютерной грамотности; 

государственных гражданских и муниципальных служащих Удмуртской Рес-

публики работе с системой электронного документооборота. 

Выполнены следующие мероприятия в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий в образовании и науке, подготовки образова-

тельных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий: 

приобретена техника для Ресурсного центра по профильному обучению в 

сфере информационных технологий; 
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организованы работы по технической поддержке функциональности про-

граммного комплекса «Моя первая очередь», обучению педагогов Удмуртской 

Республики;  

проведены II Молодежный форум IT-трамплин для одаренных в сфере ин-

формационных технологий детей и молодежи, Всероссийская конференция «Элек-

тронное образование» для педагогов образовательных учреждений, студентов и 

преподавателей вузов, родителей учащихся. 

В рамках мероприятия по развитию информационно-технологической инфра-

структуры государственных и муниципальных медицинских учреждений для ме-

дицинских организаций приобретено 30 тонких клиентов, 2 сервера, персональный 

компьютер, подключено 3 медицинских организаций к ведомственной защищенной 

сети МЗ УР по технологии VipNet Coordinator, организован канал связи в РМИАЦ 

МЗ УР. 

Созданы локальные вычислительные сети в 3 медицинских организациях. 

Приобретен персональный компьютер в целях модернизации телемедицин-

ского центра в БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР». 

Приобретено компьютерное оборудование  и программное обеспечение для 31 

муниципальной  и государственной библиотеки. 

Приобретено оборудование для  формирования единой базы данных (элек-

тронного каталога) Музейного фонда Удмуртской Республики в муниципальных 

музеях гг. Воткинск, Сарапул, Глазов. 

Для перевода архивных фондов в электронный вид проведена оцифровка ар-

хивных документов. Оцифровано 85098 ед. хранения.  

Для перевода библиотечных фондов в электронный вид приобретены план-

шетный сканер, программное обеспечение для 3 муниципальных центральных биб-

лиотек. 

В сфере применения современных информационных технологий в области 

государственных учреждений культуры и государственных архивов Удмуртской 

Республики в учебном центре Национальной библиотеки УР проведено 9 обучаю-

щих мероприятий (обучено 90 человек), 2 специалиста музея Иднакар повысили 

квалификацию.  

Выполнены работы по переводу актуального состояния государственных и 

муниципальных услуг в электронный вид в государственных информационных си-

стемах Удмуртской Республики, в том числе в Системе исполнения регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг Региональной инфра-

структуры электронного Правительства Удмуртской Республики с публикацией 

данных услуг на Едином портале государственных услуг Российской Федерации. 

В электронный вид переведены 149 из 152 государственных услуг, а также 

1218 из 1307 муниципальных услуг. 

Для обеспечения доступа к государственным и муниципальным услугам 

(функциям) в электронном виде с помощью универсальной электронной карты ор-

ганизованы 15 пунктов выдачи универсальной электронной карты на базе мно-

гофункциональных центров.  

В рамках развития системы межведомственного электронного документообо-

рота государственных органов Удмуртской Республики проведены работы по 

внедрению государственной информационной системы Удмуртской Республики 

«Система электронного документооборота государственных органов Удмуртской 
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Республики» на программной платформе DIRECTUM, к которой подключено 28 

государственных органов Удмуртской Республики.  

С целью развития архитектуры электронного Правительства Удмуртской Рес-

публики приобретены и инсталлированы 39 инфоматов – терминалов. Появилась 

возможность подать заявление на оказание услуги в электронном виде тем жителям 

республики, у которых отсутствует возможность подать заявление через сеть Ин-

тернет.  

В рамках мероприятия по созданию современных информационно-

коммуникационных решений в области интеллектуального управления движением 

транспорта в Удмуртской Республике выполнены работы по оснащению транс-

портных средств учреждений образования, осуществляющих перевозку детей, 

комплектами бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/GPS. 

Реализованы мероприятия по развитию защищенной сети, приобретение иных 

средств защиты информации, которые включали в себя: приобретение программно-

аппаратных комплексов средств защиты передаваемой информации, специального 

программного обеспечения мониторинга работоспособности защищенной сети, ра-

боты по установке и настройке поставляемого оборудования и программного обес-

печения, техническое обслуживание защищенной сети, проведены работы по под-

ключению к защищенной сети ряда учреждений (многофункциональных центров) 

участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг (функций), 

иных средств защиты информации. 

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики № 163-р от 18 марта 

2013 года государственным органам – исполнителям Программы утверждено рас-

пределение бюджетных ассигнований в сумме 76,326 млн. рублей.  

Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований в Удмурт-

ской Республике  на реализацию аналогичных целевых программ, реализуемых за 

счет средств местных бюджетов. 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  

№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффек-

тивности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

1 Доля государственных орга-

нов Удмуртской Республики, 

подключенных к единой,            

высокоскоростной, защищен-

ной           

телекоммуникационной сети 

% 40 40   

2 Доля электронного докумен-

тооборота между органами 

государственной власти Уд-

муртской Республики в общем 

объеме              документообо-

рота 

% 30 30   

3 Среднее количество учащихся 

в           

общеобразовательных учре-

ждениях на один  

современный персональный 

компьютер в среднем по Уд-

муртской Республике 

человек 18 8 225 Значение показателя 

достигнуто в том чис-

ле за счет субсидии в 

рамках проводимых 

мероприятий по мо-

дернизации регио-

нальной системы об-

щего образования 

4 Количество медицинских ра- человек 7,8 3 260 Значение показателя 

достигнуто в том чис-
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффек-

тивности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

ботников на один   

современный персональный 

компьютер в среднем по Уд-

муртской Республике 

ле за счет субсидии 

Федерального фонда 

обязательного меди-

цинского страхования 

в рамках Региональ-

ной программы мо-

дернизации здраво-

охранения УР на 2011-

2013 годы 

5 Доля медицинских учрежде-

ний, имеющих широкополос-

ный доступ к сети Интернет, в 

среднем по Удмуртской Рес-

публике 

% 80 98 18 п.п. При расчете показате-

ля учитывались меди-

цинские учреждения, 

имеющие не менее 

одного канала свзяи 

для доступа к сети 

Интернет   

6 Доля общедоступных публич-

ных           государственных и 

муниципальных      

библиотек, имеющих широко-

полосный       

доступ к сети Интернет со 

скоростью доступа не ниже 

256 Кбит/с, в среднем по Уд-

муртской Республике 

% 52 37,4 -14,6 

п.п. 

Мероприятия по под-

ключению библиотек 

к сети Интернет про-

водились за счет иных 

внебюджетных транс-

фертов и средств му-

ниципальных бюдже-

тов  

 

7 Доля архивных документов, 

включенных в электронные 

описи, в общем объеме       

документов государственных 

архивов Удмуртской Респуб-

лики  

% 76,3 94 17,7 

п.п 

Всего  оцифровано 

743 ед.архивного фон-

да Удмуртской Рес-

публики 

8 Доля государственных и му-

ниципальных музеев, в кото-

рых используются         

информационные системы 

учета и ведения каталогов в 

электронном виде, в среднем            

по Удмуртской Республике 

% 50 26 -24 

п.п. 

Значение показателя 

не достигнуто в связи 

с сокращением объе-

мов финансирования 

на указанные цели 

 Показатели эффективности 

9 Количество государственных      

услуг, по которым отсутству-

ют         нормативные право-

вые акты, препятствующие 

переходу на оказание данных              

государственных услуг в элек-

тронном виде 

штук 70 110 157,1 Определен перечень 

услуг учреждений, 

предоставляемых в 

электронной форме, 

Республиканской ко-

миссией по проведе-

нию административ-

ной реформы в УР, 

одобрен и актуализи-

руется типовой пере-

чень муниципальных 

услуг, которые в даль-

нейшем планируется 

переводить в элек-

тронную форму 

10 Доля органов государственной 

власти, использующих единую 

систему юридически значимо-

го электронного документо-

оборота 

% 50 73,7 23,7 

п.п. 

К системе электрон-

ного документооборо-

та подключены 28 

государственных ор-

ганов Удмуртской 

Республики  
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«Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики 

(2011 – 2013 годы)» 
 

Республиканская целевая программа “Повышение эффективности расходов 

бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы)” утверждена постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года № 138.  
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реали-

зации 

Общий объем финансиро-

вания 

в том числе по источникам 

Определе-

но в про-

грамме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный бюджет Внебюджетные  

источники 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Заложено в 

бюджете 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт 

2011 20 000 7 417,7 20 000 20 000 7 417,7     

2012 64 500 76 193,3 64 500 64 500 45 681,4 67864,1 30 511,9   

2013 64 500 67 699,3 64 500 37 722 30 347,6  37 351,7   

Итого 149 000 151 310,3 149 000 122 222 83 446,7 67864,1 67 863,6   

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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2011 2012 2013

предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс. руб.
заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс. руб.
фактически исполнено, тыс. руб.

 
 

Проведены мероприятия: 2013 год –  В ходе реализации программы до-

стигнуты положительные результаты по основным направлениям ее реализации. 

Реализованы мероприятия и приняты правовые акты по развитию новых 

форм оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных 

услуг в  соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-

зи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». 

Разработана и внедрена система оценки качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики. 

Осуществлена переориентация финансового контроля с постановки бюджет-

ного учета на оценку результативности и эффективности использования бюджет-

ных средств и имущества, контроль за реализацией на территории Удмуртской 

Республики Федерального закона от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изме-
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нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учре-

ждений». 

Реализованы мероприятия по внедрению программно-целевых принципов 

организации деятельности исполнительных органов государственной власти Уд-

муртской Республики и переходу на программный бюджет. Сформирована норма-

тивная правовая и методическая база для разработки государственных программ 

Удмуртской Республики. 

Закон Удмуртской Республики  «О бюджете Удмуртской Республики на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» сформирован по программному 

принципу на основе 26 государственных программ Удмуртской Республики, 

утвержденных Правительством Удмуртской Республики.  

Министерством финансов Удмуртской Республики проводится комплекс 

мер,  направленных на обеспечение прозрачности и открытости бюджетного про-

цесса, качественного и своевременного информирования жителей республики о 

приоритетах бюджетной политики и проводимых преобразованиях в бюджетной 

сфере. Реализуется информационный проект «Открытый бюджет». В рамках про-

екта публикуются материалы о результатах деятельности министерств и ведомств 

по реализации Программы повышения эффективности расходов бюджета Удмурт-

ской Республики в соответствующих отраслях.  

В районах и городских округах республики реализуются муниципальные 

программы повышения эффективности бюджетных расходов. Для обеспечения ре-

гулярной публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о бюджете Удмуртской Республики в доступной для граждан форме 

разработана брошюра «Бюджет для граждан» на 2014 год на базе проекта Закона 

Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» и на базе Закона Удмуртской Республики «О 

бюджете Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов». 

Реализуются меры по соблюдению уровня дефицита бюджета Удмуртской 

Республики и предельного объема государственного долга, что позволяет 

сохранять Удмуртской Республике репутацию добросовестного заемщика  и 

доверие инвесторов к экономическим и финансовым действиям и возможностям 

республики. 

В соответствии с распоряжениями Правительства Удмуртской Республики 

от 28.01.2013 № 38-р, от 25.02.2013г. № 106-р, от 01.04.2013 г. № 207-р, от 22 апре-

ля 2013 года №255-р, от 22 июля 2013 года №483-р, от 8 июля 2013 года №434-р от  

22 июля 2013 года № 483-р, от 23 декабря 2013 года № 884-р, от 23 декабря 2013 

года № 867-р,  от 23 декабря 2013 года № 892-р, бюджетные ассигнования из бюд-

жета Удмуртской Республики направлены на:  

модернизацию системы автоматизации процессов планирования и исполне-

ния бюджета с учетом перехода на программный бюджет; 

реализацию программы профессионального развития и повышения квалифи-

кации государственных и муниципальных служащих и работников финансово-

экономических служб учреждений; 

консультационные услуги и проведение научно-исследовательских работ; 

обеспечение публичности и открытости проводимых преобразований в сфе-

ре повышения качества государственного управления; 
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материальное стимулирование участников реализации программы по итогам 

выполнения плана мероприятий программы. 

Информация о ходе реализации программы размещена на официальном сай-

те Министерства финансов Удмуртской Республики. 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
 

№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффек-

тивности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклонения 

полученных результатов 

1 Отношение дефицита бюджета 

Удмуртской Республики к до-

ходам бюджета Удмуртской 

Республики без учета безвоз-

мездных поступлений 

% 15 18,3 3,3 

п.п. 

На размер дефицита бюджета 

повлиял рост расходов бюд-

жета Удмуртской Республики 

на реализацию «майских» 

указов Президента РФ 

2 Отношение объема государ-

ственного долга Удмуртской 

Республики к объему доходов 

бюджета Удмуртской Респуб-

лики без учета безвозмездных 

поступлений 

% 70 77,9 7,9 

п.п. 

Объем государственного дол-

га Удмуртской Республики, в 

том числе объем обязательств 

по государственным гаранти-

ям Удмуртской Республики, и 

расходы на обслуживание 

государственного долга Уд-

муртской Республики не пре-

вышают  предельных вели-

чин, установленных Бюджет-

ным кодексом Российской 

Федерации 

3 Отношение объема просро-

ченной кредиторской задол-

женности бюджета Удмурт-

ской Республики к расходам 

бюджета Удмуртской Респуб-

лики 

% 0,04 0 -0,04 

п.п. 

 

4 Средняя долговая нагрузка на 

бюджеты муниципальных об-

разований в Удмуртской Рес-

публике 

% 20,8 44,1 23,3 

п.п. 

На основании постановления 

Правительства УР от 

21.12.2012 № 606  перенесен 

срок возврата бюджетных 

кредитов в бюджет УР в сум-

ме       193,0 млн. рублей, 

подлежащих погашению в 

2012 году, на 2013 год 

5 Отношение объема просро-

ченной кредиторской задол-

женности бюджетов муници-

пальных образований в Уд-

муртской Республике к расхо-

дам бюджетов муниципальных 

образований в Удмуртской 

Республике 

% 1 0,13 -0,87 

п.п. 

 

6 Среднее отношение дефицита 

бюджетов муниципальных 

образований в Удмуртской 

Республике к доходам бюдже-

тов муниципальных образова-

ний в Удмуртской Республике 

% 5 1,877 -3,123 

п.п. 

Дефицит бюджетов муници-

пальных образований в Уд-

муртской Республике умень-

шен не только на размер 

снижения остатков средств на 

счетах по учету государ-

ственного средств бюджетов 

муниципальных образований 

в Удмуртской Республике и 

на объем поступлений от 

продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находя-

щихся в собственности муни-
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффек-

тивности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклонения 

полученных результатов 

ципальных образований в 

Удмуртской Республике, а 

также на разницу между по-

лученными и погашенными 

бюджетными кредитами в 

соответствии со статьей 107 

Бюджетного Кодекса Россий-

ской Федерации 

7 Удельный вес расходов бюд-

жета Удмуртской Республики, 

формируемых в рамках про-

грамм, в общем объеме расхо-

дов бюджета Удмуртской Рес-

публики (за исключением рас-

ходов, осуществляемых за 

счет субвенций из федераль-

ного бюджета) 

% 93,8 99,976 6,176 

п.п. 

В соответствии с аналитиче-

ским распределением бюд-

жетных ассигнований по гос-

ударственным программам 

Удмуртской Республики на 

2013 год и на плановый пери-

од 2014 и 2015 годов. 

Разработка проекта бюджета 

Удмуртской Республики по 

программному принципу 

осуществляется с 2014 года  

 

8 Доля руководителей исполни-

тельных органов государ-

ственной власти Удмуртской 

Республики, оплата труда ко-

торых зависит от показателей 

результативности профессио-

нальной служебной деятель-

ности 

% 10 84,4 74,4 

п.п. 

Система мотивации руково-

дителей исполнительных 

органов государственной 

власти Удмуртской Респуб-

лики, в зависимости от пока-

зателей результативности 

профессиональной служеб-

ной деятельности, разработа-

на и утверждена постановле-

нием Правительства Удмурт-

ской Республики от 

28.12.2012 г. № 622 «О сти-

мулировании исполнитель-

ных органов государственной 

власти Удмуртской Респуб-

лики в зависимости от пока-

зателей результативности 

профессиональной служеб-

ной деятельности» 

9 Средняя доля оплаты труда 

руководителей исполнитель-

ных органов государственной 

власти Удмуртской Республи-

ки, зависящая от показателей 

результатов профессиональ-

ной служебной деятельности 

% 0,5 6,5 6 п.п. 

10 Доля руководителей государ-

ственных учреждений Уд-

муртской Республики, с кото-

рыми заключены «результа-

тивные» трудовые договоры 

% 25 88,2 63,2 

п.п. 

Расчет индикатора произве-

ден на основании данных 

представленных Министер-

ствами и ведомствами Уд-

муртской Республики 

11 Доля казенных учреждений в 

общем числе государственных 

учреждений Удмуртской Рес-

публики (без учета органов 

государственной власти) 

% 21,7 19,04 -2,66 

п.п. 

В 2013 году продолжено 

осуществление реструктури-

зации сети государственных 

учреждений Удмуртской 

Республики. Большинство 

государственных учреждений 

Удмуртской Республики по-

меняли тип на автономные и 

бюджетные учреждения, что 

свидетельствует о положи-

тельной динамике целевого 

индикатора 

12 Доля государственных авто-

номных учреждений, оказы-

вающих государственные 

услуги, в общем числе госу-

дарственных учреждений Уд-

муртской Республики 

% 23 24,4 1,4 

п.п. 

 

13 Доля государственных бюд- % 100 100   
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффек-

тивности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклонения 

полученных результатов 

жетных и автономных учре-

ждений Удмуртской Респуб-

лики, для которых установле-

ны государственные задания 

14 Доля государственных учре-

ждений Удмуртской Респуб-

лики, объем бюджетных ас-

сигнований для которых на 

оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

определен с учетом объема 

оказания государственных 

услуг (выполнения работ) 

% 80 97,2 17,2 

п.п. 

В 2013 году проведена работа 

по разработке порядков опре-

деления нормативных затрат. 

По состоянию на 01.01.2014 

года утверждены порядки 

определения нормативных 

затрат в 17 органах государ-

ственной власти  

15 Число государственных услуг, 

выделенных в законе Удмурт-

ской Республики о бюджете 

Удмуртской Республики как 

отдельные расходные обяза-

тельства 

единиц 34 206 6 раз Выделено 107 государствен-

ных услуг и 99 государствен-

ных работ 

16 Доля республиканских и ве-

домственных целевых про-

грамм Удмуртской Республи-

ки, по которым утвержденный 

объем финансирования изме-

нился в отчетном году более 

чем на 15 процентов 

% 25 67,9 42,9 Объем финансирования по 1 

целевой программе из бюд-

жета УР увеличен с целью 

приобретения сельскохозяй-

ственной техники для учеб-

ных учреждений, готовящих 

кадры для села. 

Объемы финансирования по 

53 целевым программам из 

бюджета УР уменьшены в 

связи с необходимостью со-

кращения бюджетных расхо-

дов 

17 Процент абсолютного откло-

нения утвержденного объема 

расходов бюджета Удмурт-

ской Республики на текущий 

финансовый год от объема 

расходов, утвержденного в 

предыдущем бюджетном цик-

ле на первый год планового 

периода 

% 10 16,6 6,6 

п.п. 

Изменение условий форми-

рования расходной части 

проекта бюджета Удмуртской 

Республики на 2013-2015 

годы 

18 Повышение среднего уровня 

качества финансового ме-

неджмента главных распоря-

дителей средств бюджета Уд-

муртской Республики 

в % к 

уровню 

преды-

дущего 

года 

5   Для расчета индикатора 

необходимы данные годового 

мониторинга качества финан-

сового менеджмента, осу-

ществляемого главными рас-

порядителями средств бюд-

жета Удмуртской Республики 

за 2012 и 2013 годы. Срок 

проведения годового монито-

ринга за 2013 год - до 15 

июня 2014 года  

19 Доля главных распорядителей 

средств бюджета Удмуртской 

Республики, осуществляющих 

внутренний финансовый кон-

троль 

% 100 100   

20 Количество посещений специ- человек 12450 98548 7,9 Реализован большой объем 
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффек-

тивности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклонения 

полученных результатов 

ализированного сайта в сети 

Интернет, на котором разме-

щена информация о государ-

ственных и муниципальных 

финансах Удмуртской Рес-

публики 

(уни-

каль-

ных 

пользо-

вате-

лей) 

раза работы по увеличению ин-

формационной насыщенно-

сти  специализированных 

сайтов в сети Интернет 

21 Доля государственных учре-

ждений Удмуртской Респуб-

лики, информация о результа-

тах деятельности которых за 

отчетный год размещена в се-

ти Интернет 

% 97 97   

20 Доля исполнительных органов 

государственной власти Уд-

муртской Республики, инфор-

мация о плановых и ожидае-

мых результатах деятельности 

которых размещена в сети Ин-

тернет 

% 80 90,6 10,6 

п.п. 
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«Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в Уд-

муртской Республике на 2010 – 2014 годы» 
 

Республиканская целевая программа «Комплексное развитие пригородного и 

городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы» утверждена 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 сентября 2009 года № 

246.  
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы реа-

ли-зации 

Общий объем финан-

сирования 

в том числе по источникам 

Опреде- 

лено в 

програм-

ме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные  

источники 

Опреде-

лено в про-

грам 

ме 

Заложе-

но в 

бюджете 

Факт Опреде-

лено в 

програм 

ме 

Факт Определено в 

программе 

Факт 

2010 18 600 0 18 600       

2011 195 300 5 419,5 130 800 5 500 5 419,5   64 500  

2012 139 400 10 000 134 400 10 000 10 000   5 000  

2013 143 000 500 137 500 10 000 500   5 500  

2014 150 400  144 400     6 000  

Итого 646 700 15 919,5 565 700 25 500 15 919,5   81 000  

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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2010 2011 2012 2013
предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс. руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс. руб.

фактически исполнено, тыс. руб.
 

 

Проведены мероприятия: 2013 год – Выполнена научно-исследовательская 

работа «Анализ существующей системы организации и управления городским пас-

сажирским транспортом в г. Можге».  

Организован и проведен республиканский конкурс профессионального ма-

стерства среди водителей автомобильного транспорта общего пользования. 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
 

№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 Обеспеченность автомобиль-

ным транспортом общего поль-

зования на 1 тыс. городских жи-

% 42 52 123,8 
Обновление по-

движного состава 
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

телей, в том числе: 

автобусами % 57 75 131,6 

трамваями % 12 19 158,3 

троллейбусами % 21 25 119 

 Показатели эффективности 

1 Коэффициент технической го-

товности подвижного состава 

 0,928 0,928 100  

2 Коэффициент выпуска подвиж-

ного состава 

 0,765 0,770 100,7  
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«Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и 

добровольческой деятельности в Удмуртской Республике                         

на 2011 - 2015 годы» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 375. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реали-

зации 

Общий объем финан-

сирования 

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный бюд-

жет 

Внебюджетные  

источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложе-

но в 

бюджете 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

2011 0 0        

2012 13 796,0 24 607,7 3 180,0 3 180,0 3 000 10 616 10 616  10 991,7 

2013 5 688,0 16 539,2 5 688,0 4 818,1 4 052,7  11 836  650,5 

2014 5 060,6  5 060,6       

2015 6 409,9  6 409,9       

Итого: 30 954,5 41 146,9 20 338,5 7 998,1 7 052,7 10 616 22 452 0 11 642,2 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс. руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс. руб.

фактически исполнено, тыс. руб.
 

 

Проведены мероприятия: 2013 год – В сентябре-октябре 2013 года состо-

ялся VI  Гражданский Форум Удмуртской Республики «Общество и власть 2013.  

Институты гражданского общества как ресурс развития республики». В сентябре 

прошел первый этап форума – районные дискуссионные площадки, всего около 

100 различных мероприятий.  

В октябре состоялся 2 этап – республиканские секции. Всего было организо-

вано 6 секций: «Роль гражданского общества в развитии муниципальных образова-

ний»; «Гражданско-патриотическое воспитание – совместная работа власти и об-

щества»; «Социально ориентированные некоммерческие организации: доступность 
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и качество услуг для населения. Подведение итогов социального проектирования в 

республике в 2012 г.»; «Конфессиональное пространство современной Удмуртии: 

итоги развития социального партнѐрства»; «Общественный контроль как эффек-

тивный механизм взаимодействия власти и общества в решении социальных за-

дач»; «СМИ – гражданская журналистика – гражданское общество».  

Проведен конкурс на предоставление субсидий (грантов) социально ориен-

тированным некоммерческим организациям для реализации социально значимых 

проектов в Удмуртской Республике с объемом финансирования 15,136 млн. рублей 

(3,300 млн. рублей – средства бюджета Удмуртской Республики; 11, 836 млн. руб-

лей – средства федерального бюджета). По результатам конкурса финансирование 

распределено в соответствии с проектами-победителями  (45 социально ориенти-

рованных некоммерческих организации) между профильными министерствами.  

Организован и проведѐн республиканский конкурс проектов (программ) со-

циально ориентированных  некоммерческих организаций, направленных на под-

держку детских и молодежных социальных инициатив на сумму  3,409 млн. руб-

лей. 

Оказана поддержка 5 социально ориентированным  некоммерческим органи-

зациям (Союз художников, Союз композиторов, Союз писателей, Союз журнали-

стов, Союз театральных деятелей) на проведение мероприятий в области культуры 

и искусства на сумму 2,067 млн. рублей. 

Предоставлены субсидии:  

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляю-

щим поддержку инвалидов, ветеранов на сумму 2,694 млн. рублей; 

спортивным клубам для осуществления ими учебно-тренировочной и сорев-

новательной деятельности в размере 43,0 млн. рублей, субсидии  на содержание 

сборных команд инвалидов и их участие в официальных окружных, всероссийских 

и международных спортивных мероприятиях в размере 3,512 млн. рублей, субси-

дии на поддержку спортивных федераций для организации и проведения массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий и участия в официальных спортивных со-

ревнованиях республиканского, окружного и всероссийского уровня в объеме 

37,278 млн. рублей.  

В рамках мероприятия по поддержке деятельности некоммерческих органи-

заций, направленной на укрепление толерантных установок поведения, обеспече-

ние запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью проведено 96 

мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и 

развитие гражданского общества в Удмуртской Республике на сумму 3,589 млн. 

рублей.  
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

1 Количество зарегистрирован-

ных социально          

ориентированных некоммерче-

ских     

организаций в Удмуртской Рес-

публике 

штук 1845 1500 81,3 Официальный расчет 

показателя не произ-

водится. Данные 

представлены по 

оценке Министерства 

экономики Удмурт-

ской Республики 

2 Количество зарегистрирован-

ных на территории Удмуртской 

штук 90 104 115,6 По данным Управле-

ния Министерства 

юстиции РФ по Уд-
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

Республики        благотвори-

тельных организаций 

муртской Республике 

по состоянию на 

01.11.2013 года 

3 Количество публикаций в сред-

ствах массовой информации в 

Удмуртской       

Республике, посвященных про-

блемам развития 

гражданского общества 

штук 150 390 2,6 раза  

4 Количество человек, приняв-

ших участие в мероприятиях 

гражданского образования 

человек 1500 6000 4 раза  

5 Количество работников и доб-

ровольцев социально ориенти-

рованных некоммерческих  ор-

ганизаций, прошедших курсы 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

человек 150 50 33,3 Значение показателя 

не достигнуто в связи 

с сокращением бюд-

жетного финансиро-

вания 

6 Доля социально ориентирован-

ных    

некоммерческих организаций, 

реализующих свои социально 

значимые программы при      

поддержке органов государ-

ственной    

власти Удмуртской Республики, 

от общего числа зарегистриро-

ванных некоммерческих     

организаций в Удмуртской Рес-

публике 

единиц 8 8 100  

7 Доля благотворительных орга-

низаций от общего числа заре-

гистрированных 

некоммерческих организаций в 

Удмуртской Республике 

человек 5 5,4 108  
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«Республиканская целевая программа поддержки развития моно-

города Воткинска Удмуртской Республики (2011 - 2013 годы)» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 20 декабря 2011 года № 471. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реа-

лиза-

ции 

Общий объем фи-

нансирования 
в том числе по источникам 

Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет  

г. Воткинска 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Зало-

жено в 

бюд-

жете 

Факт 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт 

Опре-

де-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

2011 1049710 0 85750   122660  24500  816800  

2012 1326390 414764 342060 163530 163530 126830 58460 41800 12428 815700 180346 

2013 7114940 314701,8 1772000 24924,5 24924,5 1726240 76227,3 38600 10649 3578100 202901 

Итого: 9491040 729465,8 2199810 202084 188454,5 1975730 134687,3 104900 23077 5210600 383247 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 

342060

1772000

85750
163530

24925163530
24924,5

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2011 2012 2013
предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс. руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс. руб.

фактически исполнено, тыс. руб.
 

        

          Проведены мероприятия:  2013 год - Выполнены мероприятия по: 

строительству водоснабжения: насосная станция 2-ого подъема с подключе-

нием резервуаров чистой воды объемом 5000 м3. Строительно-монтажные   работы 

выполнены в полном объеме; 

капитальному ремонту  и замене магистральных водопроводов и канализа-

ционных сетей муниципального образования «Город Воткинск». Проведена ча-

стичная замена водопроводов по ул.Мира, Пролетарская,  Кирова, Шувалова, К. 

Либкнехта, Советская, Рабочая, Белинского, 1Мая и др., заменены  в/колодец по ул. 

Тихая и  к/коллектор по ул.Цеховая; 

реконструкции и техническому перевооружению  электрических сетей; 

строительству светофорных объектов. Проведена реконструкция светофор-

ных объектов на перекрестках 1Мая-Кирова, Кирова-Шувалова; 
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проектированию, устройству и оснащению контейнерных площадок для сбо-

ра и временного накопления твердых бытовых отходов от населения. Выполнено 

обустройство 2 контейнерных площадок; 

строительству физкультурного комплекса (крытый каток с искусственным 

льдом на стадионе Знамя). Разрабатывается проектно-сметная документация; 

строительству здания детского сада на 140 мест в Заречной части города 

Воткинска. Разработана проектно-сметная документация и представлена на госэкс-

пертизу; 

строительству здания детского сада на 190 мест в Центральном районе горо-

да Воткинска. Разработана проектно-сметная документация и представлена на гос-

экспертизу, начаты строительно-монтажные работы; 

капитальному ремонту  здания родильного  дома. Работы выполнены полно-

стью; 

строительству здания поликлиники  МУЗ «Городская  больница  № 2», в том 

числе проектно-изыскательские работы. Разработана проектно-сметная документа-

ция и сдана на госэкспертизу; 

капитальному ремонту кровель на объектах социальной сферы. Осуществлен 

капитальный ремонт кровель на 2 объектах социальной сферы и текущий ремонт 

на 8 объектах. 

Введен в эксплуатацию детский сад на 190 мест в поселке Нефтяников. 

ООО «Электротехнический завод «Вектор»  получил освобождение от нало-

га на имущество. 

Реализуется  три якорных проекта: 

Создание производства инновационного материала - непрерывного базальто-

вого волокна и композиционных материалов на его основе (ЗАО «Базальтовое во-

локно»). 

Создание нового предприятия по производству электротехнического обору-

дования (ООО «Электротехнический завод «Вектор»). 

Комплексная программа развития предприятия и модернизации производ-

ства (ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек»). 

Реализуются проекты: 

ООО «УралПромЛес» (строительство малоэтажных жилых домов по  техно-

логии «Вайма-дом»).  

ООО «Комбинированные технологии» (техническое перевооружение и мо-

дернизация производства). 

ЗАО «Технология» (расширение и оптимизация производства нефтепромыс-

лового оборудования). 

ООО «Газпластик – Вагонстрой – Экспорт» (производство мобильных ком-

плексов различного назначения). 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 Прирост объема инвестиций в 

экономику муниципального об-

разования «Город Воткинск» 

(по отношению к уровню 2010 

года накопительным итогом) 

млн. руб-

лей 

6100 3523 57,8 Объем инвестиций 

за 2013 годы по РЦП 

составили  1167,7 

млн. рублей 

2 Увеличение доли альтернатив- % 5 -7 -12 Снижение доли аль-
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

ных производств в общегород-

ском объеме отгруженных това-

ров, выполненных работ и услуг 

собственного производства (по 

отношению к 2010 году накопи-

тельным итогом) 

п.п. тернативных произ-

водств  связано с 

тем, что  с 2011 года 

значительно увели-

чился объем госза-

какза на ОАО «Вот-

кинский завод» 

3 Увеличение доли малых пред-

приятий в общегородском объ-

еме отгруженных товаров, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственного производства органи-

заций (по отношению к 2010 

году накопительным итогом) 

% 2,9 -0,3 -3,2 Снижение доли ма-

лых предприятий в 

общегородском объ-

еме отгруженных 

товаров обусловлено 

тем, что  тем роста 

объемов производ-

ства  на ОАО «Вот-

кинский завод» зна-

чительно выше чем 

на малых предприя-

тиях 

4 Снижение уровня зарегистри-

рованной безработицы в муни-

ципальном образовании «Город 

Воткинск» 

% 0,12 0,77 0,65 

п.п. 

Значительное сни-

жение уровня заре-

гистрированной 

безработицы уда-

лось достичь благо-

даря реализации 

инвестиционных 

проектов предприя-

тий города, увели-

чению объема про-

изводства на ОАО 

«Воткинский завод»  

 Показатели эффективности 

1 Общее количество дополни-

тельно созданных постоянных 

рабочих мест от реализации ин-

вестиционных проектов (нако-

пительным итогом с 2011 года) 

человек 1194 1077 90 В 2013 году  создано 

303  рабочих места 

2 Увеличение налоговых поступ-

лений в бюджет муниципально-

го образования «Город Вот-

кинск» (по отношению к уров-

ню 2010 года накопительным 

итогом) 

млн. руб-

лей 

60 197 3,2 

раза 

Объемы налоговых 

поступлений по 

сравнению с анало-

гичным периодом 

прошлого года уве-

личились на 91 млн. 

рублей 
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  «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике 

на 2012 - 2018 годы» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 4 июня 2012 года № 237. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реализа 

ции 

Общий объем финан-

сирования 

в том числе по источникам 

Определе-

но в про-

грам-ме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный бюд-

жет 

Внебюджетные  

источники 

Определе-

но в про-

грамме 

Заложе-

но в 

бюджете 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

2012 10 000 9 918,1 10 000 10 000 9 918,1     

2013 10 000 2 620,4 10 000 5 620,5 2 620,4     

2014 10 000  10 000       

2015 10 000  10 000       

2016 10 000  10 000       

2017 10 000  10 000       

2018 10 000  10 000       

Итого: 70 000 12 538,5 70 000 15 620,5 12 538,5 0 0 0 0 

 

Проведены мероприятия: 2013 год – В целях создания туристической ин-

фраструктуры природных парков выполнены работы по разработке грунтов и 

устройству фундамента Визит-центра на территории Природного парка «Шаркан». 

Проведены исследования туристических ресурсов Удмуртской Республики 

для создания единой базы и реестра туристических ресурсов и публикации в сети 

Интернет. 

Изготовлены:  

цикл видеопередач в жанре «телепутешествие». Программа представляет 

маршруты выходного дня по Удмуртии. Проект направлен на продвижение внут-

реннего (и отчасти - въездного туризма), знакомство с краем, организацию семей-

ного отдыха, образовательного и спортивного туризма;  

видеоматериал об участии Удмуртской Республики в Международной тури-

стической выставке «Интурмаркет -2013» для освещения в эфире средствах массо-

вой информации Телеканала « Моя Удмуртия». 

Разработана концепция и техническое задание для создания официального 

республиканского туристского Интернет-портала - udmurtia.travel. 

Организованы и проведены:  

пресс-тур «Спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального окру-

га – 2013» для представителей печатных и электронных средств массовой инфор-

мации Удмуртской Республики, организован рекламно-информационный тур 

«Навстречу Универсиаде – 2013» для представителей туристической отрасли Уд-

муртской Республики; 



56 

Российский фестиваль русской традиционной культуры «Высокий берег» на 

территории МО «Сарапульский район» Удмуртской Республики; 

фестиваль  «Палэзян», который проходил в Удмуртской Республике   с 14 по 

18 октября  и объединил около трех тысяч участников, гостей и зрителей. 

IV Всероссийская специализированная выставка «Туризм. Спорт. Отдых», 

посетило выставку 14 000 человек; 

семинар на тему «Принципы работы турфирм с органами государственной 

власти и особенности работы туроператоров по внутреннему и въездному туризму» 

27 декабря 2013 года с представителями туристических организаций Удмуртской 

Республики. 

Организовано участие Удмуртской Республики в VIII Международной тури-

стической выставке «ИНТУРМАРКЕТ 2013». Стенд Удмуртской Республики посе-

тило более 2 тысяч человек. 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
№ 

п/п 

Наименование целевого индикато-

ра и показателя эффективности 

Ед. из-

мерения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины от-

клонения по-

лученных ре-

зультатов 

1 Численность граждан, посетивших 

объекты      

туриндустрии Удмуртской Респуб-

лики 

тыс. 

человек 

36,84   

Срок представле-

ния информации – 

30.06.2014 года 2 Численность работников, занятых 

в сфере туризма в Удмуртской 

Республике 

тыс. 

человек 

0,408   

 Показатели эффективности 

1 Инвестиции в основной капитал в 

туриндустрию 

млн. 

рублей 

514   

Срок представле-

ния информации – 

30.06.2014 года 

2 Объем платных туристских услуг, 

оказанных населению 

млн. 

рублей 

277   

3 Объем платных услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения 

млн. 

рублей 

436   
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 «Развитие системы государственного и муниципального управления зе-

мельными ресурсами и системы землеустройства на территории Уд-

муртской Республики на 2011-2015 годы» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 20 декабря 2010 года № 388. 

Программа «Создание системы кадастра недвижимости в Удмуртской Рес-

публике (2010-2011 годы)» была утверждена постановлением Правительства УР от 

19 октября 2009 № 295, которое утратило силу в связи с принятием постановления 

Правительства УР от 20 декабря 2010 № 388. 

Предыдущая республиканская целевая программа «Создание системы ка-

дастра недвижимости в Удмуртской Республике (2008-2011 годы)» - постановление 

Государственного Совета Удмуртской Республики от 23 октября 2007 года № 906-

III (утратило силу – постановление ГС УР от 16.02.2010 г. № 384-IV). 

 

 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реализа-

ции 

Общий объем финан-

сирования 
  

  

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Бюджет Удмуртской Республики Федеральный 

бюджет 
Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложено 

в бюдже-

те 

Факт Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт 

2008 144 550 15 990,1 12 550 12 550 1 119 132 000 14 871,1   

2009 81 670 414 27 530 2 348 414 54 140    

Утратила силу с 2010 года 

2010 64 740  21540   43 200    

2011 38 350  17030   21 320    

Итого 329 310 16 404,1 78 650 14 898 1 533 250 660 14 871,1   

Утратила силу с 2011 года 

2010 69 200 354,2 15 000 15 000 354,2 54 200    

2011 69 350  17 030 -  52 320    

Итого 138 550 354,2 32 030 15 000 354,2 106 520    

2011 15 240 5 229,2 15 240 15 240 5 229,2     

2012 20 000 19 901 20 000 20 000 19 901     

2013 30 300 18 338,6 30 300 18 840 18 338,6     

2014 27 300  27 300       

2015 23 550  23 550       

Итого 116 390 43 468,8 116 390 54 080 43 468,8     
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Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 

          

         Проведены мероприятия: 2013 год – Подготовлены документы на разграни-

чение государственной собственности на землю в собственность Удмуртской Рес-

публики по 81 земельному участку, по 62 земельным участкам поданы заявления о 

государственной регистрации права собственности Удмуртской Республики, по ос-

нованиям, предусмотренным законодательством (Федеральным законом от 

17 апреля 2006 года № 53-ФЗ). Зарегистрировано право собственности Удмуртской 

Республики на 71 земельный участок (всего право собственности Удмуртской Рес-

публики зарегистрировано на 1037 земельных участков, впоследствии право соб-

ственности Удмуртской Республики прекращено на 193 земельных участка вслед-

ствие продажи земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, 

приватизации земельных участков в составе имущественных комплексов государ-

ственных унитарных предприятий Удмуртской Республики). Сведения о зареги-

стрированных земельных участках внесены в Реестр земельных участков, являю-

щихся собственностью Удмуртской Республики, который по состоянию на отчет-

ную дату содержит сведения о 844 земельных участках, находящихся в собствен-

ности Удмуртской Республики. 

Собраны и проанализированы заявки органов местного самоуправления на 

получение муниципальными бюджетами субсидий из бюджета Удмуртской Рес-

публики на реализацию мероприятий целевой программы, в том числе по направ-

лению формирования земельных участков, на которых расположены многоквар-

тирные дома, инвентаризации земель населенных пунктов и земель промышленно-

сти. 

Подготовлено задание по проведению муниципальными образованиями работ, 

предусматривающее формирование 851 земельного участка, на которых располо-

жены многоквартирные дома, 619 земельных участков, подлежащих предоставле-

нию бесплатно в собственность гражданам, разработку 6 проектов планировки тер-

риторий (микрорайон Люлли в г. Ижевске, микрорайон Дуровка в г. Сарапуле, 

улиц Технологическая, Первая линия в г. Глазове, в с. Сигаево, с. Шаркан, с. Кара-

кулино), определение границ сельских поселений и населенных пунктов в 9 муни-

ципальных образованиях Удмуртской Республики.  
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Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
№ 

п/п 

Наименование целевого индика-

тора и показателя эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 Разработка землеустроительной 

документации 

% 10 0 -10 п.п. Недостаточное 

финансирование 

2 Создание тематических слоев 

цифровых карт    

и планов 

% 10 10   

3 Доля муниципальных образова-

ний, границы   

которых определены и установ-

лены          

на местности   

% 8,8 11,1 2,3 п.п.  

 Показатели эффективности      

1 Увеличение доходов     

консолидированного     

бюджета Удмуртской     

Республики от внесения 

земельных платежей     

% 15,8 49,2 33,4 

п.п. 

 

2 Доля многоквартирных домов, в 

отношении которых проведены 

работы по формированию зе-

мельных участков 

% 60,2 77,3 17,1 

п.п. 
 

3 Доля земельных         

участков, в отношении  

которых кадастровая    

стоимость определена   

с использованием       

результатов рыночной   

оценки                 

% 100 100  
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«Республиканская целевая программа по обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности в Удмуртской Республике                                 

на 2011-2015 годы» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 27 декабря 2010 года № 407.  

Ранее действовала программа по укреплению правопорядка и усилению 

борьбы с преступностью в Удмуртской Республике на 2002-2004 годы,  утвер-

ждѐнная постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 

октября 2001 года № 481-II.  

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 

сентября 2004 года № 287-III реализация мероприятий Программы была продлена 

на 2005 год. 

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 26 

сентября 2006 года № 690-III утверждена Программа по усилению борьбы с пре-

ступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике на 2006-

2010 годы. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реали-

зации 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные  

источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложе-

но в 

бюдже-

те 

Факт Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт 

2002 64 740 3 000 64 740 3 000 3 000     

2003 101 080 3 000 101 080 3 000 3 000     

2004 98 260 2 834 98 260 2 900 2 834     

Итого: 264 080 8 834 264 080 8 900 8 834     

2005 16 000 2 900 16 000 2 900 2 900     

Итого: 16 000 2 900 16 000 2 900 2 900     

2006          

2007 50 574,6 49 766 50 574,6 50 575 49 766     

2008 54 853,7 48 444 54 853,7 54 854 48 444     

2009 58 749,3 7 866 58 749,3 10 799 7 866     

2010 62 744,4 9 064 62 744,4 6 366 9 064     

Итого: 226 922 115 140 226 922 122 594 115 140     

2011 6 298,7 6 298,7 6 300 6 300 6 298,7     

2012 6 300,0 4 449,2 6 300 6 300 4 449,2     

2013 6 300,0 2 949,1 6 300 5 355 2 949,1     

2014 15 949,0  15 949       

2015 17 839,0  17 839       

Итого: 52 688,0 13 697,0 52 688 17 955 13 697,0 0 0 0 0 
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Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс. руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс. руб.

фактически исполнено, тыс. руб.
 

 

Проведены мероприятия: 2013 год - Организованы и проведены: 

ежегодные профилактические мероприятия антинаркотической направлен-

ности;  

выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольно сданное ими 

оружие и боеприпасы;   

 республиканские спортивные соревнования среди детских команд по раз-

личным  видам спорта; 

круглогодичная республиканская акция «Подари себе жизнь»; 

профилактическую работу на радио и телевидении; 

курсы повышения квалификации и обучающих семинаров специалистов, ку-

рирующих вопросы профилактики употребления психоактивных веществ в образо-

вательных учреждениях; 

методические, научно-практические,  межведомственные конференции, се-

минары, «круглые столы» по проблемам профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних,  здоровья  и социально-негативных явлений в сту-

денческой среде. 

Обеспечены:  

общественные работы для граждан, освободившихся из учреждений, испол-

няющих наказание в виде лишения свободы, а также незанятых подростков, детей-

сирот и детей, лишенных попечения родителей, в возрасте 18-23 лет и граждан, 

длительное время не работающих. 

целевая поддержка республиканских  экспериментальных площадок – цен-

тров по работе с детьми с девиантным поведением; 

обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. 

Ижевске. 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

полнения 

Причины от-

клонения по-

лученных ре-

зультатов 

1 Удельный вес рецидивной 

преступности 

% 32 61,4 29,4 п.п. Отсутствие финан-

сирования меро-

приятий по ресо-
2 Удельный вес преступлений, % 18 47 29 п.п. 
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совершаемых  в состоянии 

алкогольного опьянения 

циализации лиц, 

ранее судимых и 

осужденных к 

наказаниям, не 

связанным с ли-

шением свободы. 

Сокращение чис-

ленности ОВД, в 

т.ч. подразделе-

ний, непосред-

ственно осуществ-

ляющих профи-

лактические функ-

ции 

3 Удельный вес «бытовой» 

преступности 

% 7,8 20,8 13 п.п. 

4 Удельный вес преступлений, 

совершаемых на улицах 

% 13 16,8 3,8 п.п. 

 Показатели эффективности                  

1 Количество зарегистриро-

ванных преступлений (в рас-

чете на 100 тыс. населения) 

единиц 2100 1770 118,6  
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«Пожарная безопасность на 2011-2015 годы» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 16 августа 2010 года № 256. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реали-

зации 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Определе-

но в про-

грамме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные  

источники 

Определено в 

программе 

Заложено 

в бюджете 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

2011 17 885 13 333,9 15 885 15 885 13 333,9   2 000  

2012 18 850 15 885 16 850 15 885 15 885   2 000  

2013 20 560 15 036,6 17 760 15 036,6 15 036,6   2 800  

2014 21 450  18 650     2 800  

2015 22 385  19 585     2 800  

Итого: 101 130 44 255,5 88 730 46 806,6 44 255,5 0 0 12 400 0 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс. руб.

фактически исполнено, тыс. руб.
 

 

Проведены мероприятия: 2013 год – Приобретено пожарное оборудование, 

строительные материалы для ремонта и реконструкции пожарных объектов, строи-

тельные материалы для граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Осу-

ществлено информационное обеспечение населения (изготовлены 4 видеоролика, 

40 тыс. штук плакатов, листовок, буклетов). 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклоне-

ния полученных 

результатов 

1 Спасенные материальные 

ценности 

млн. руб-

лей 

1025,4 939,1 91,6 В соответствии с требо-

ваниями технического 

регламента прикрыто 
2 Оперативное реагирование минут 23,4 23,4 100 
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№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклоне-

ния полученных 

результатов 

3 Количество спасенных лю-

дей при пожарах 

человек 423 330 78 98,6% территории Уд-

муртской республики 

различными видами 

пожарной охраны. Реа-

лизация комплекса ор-

ганизационных и 

надзорно-

профилактических ме-

роприятий позволила 

снизить количество 

пожаров, соответствен-

но снизилось количе-

ство спасенных людей 

при пожарах и спасен-

ных материальных цен-

ностей 
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«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» на территории Удмуртской Республики на 

2012-2017 годы» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 25 июня 2012 года № 258. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реализа- 

ции 

Общий объем фи-

нансирования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

про- 

грамме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Прочие 

источники 

Опреде-

лено в 

про- 

грамме 

Заложе-

но в 

бюд-

жете 

Факт 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

Опре-

делено в 

программе 

Факт 

2012 127 500 10 000 10 000 10 000 10 000 100 900  16 600  

2013 129 291 656,6 37 204 4 443 656,6 73 932  18 155  

2014 140 087  51 839   72 303  15 945  

2015 96 992  39 532   50 965  6 495  

2016 90 285  37 060   47 040  6 185  

2017 93 856  40 631   47 040  6 185  

Итого: 678 011 10 656,6 216 266 14 443 10 656,6 392 180 0 69 565 0 
 

Проведены мероприятия: 2013 год - Выполнены инженерно-геологические 

изыскания, обследование фундаментов и перекрытий по объекту «Основной центр 

обработки вызовов «112». 

Осуществлены:  

настройка 1 терминального комплекса VipNET; 

обеспечение санкционированного защищенного доступа учреждений к ГУ 

УР «СГЗ УР» по публичным каналам связи через процессинговый центр от ЕДДС 

МО УР. 

Приобретены оргтехника и кондиционеры для дооснащения центра обработ-

ки вызовов системы «112». 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
 

№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

1 Доля населения Удмуртской 

Республики, проживающего на 

территориях городов          

республиканского значения и 

районов Удмуртской Республи-

ки, в которых      развернута си-

стема-112, относительно    об-

щего количества населения Уд-

муртской Республики 

% 70 0 -70 

п.п. 
Целевые индикаторы 

и показатели эффек-

тивности не выполне-

ны в связи с отсут-

ствием площадей для 

размещения центра 

обработки вызовов 

системы 112, а также в 

связи с недофинанси-

рованием Программы 

по причине перерас-

пределения расходов 

бюджета Удмуртской 

Республики для реа-

лизации Указов Пре-

2 Количество городов республи-

канского 

значения и районов Удмуртской      

Республики, в которых система-

единиц 5 0 -5 п.п. 
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

112 создана в полном объем зидента Российской 

Федерации  Показатели эффективности     

3 Сокращение среднего времени 

комплексного реагирования 

экстренных оперативных      

служб на обращения населения 

по номеру «112» 

% 4 0 -4 п.п. 

4 Снижение числа пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях на территориях 

городов республиканского зна-

чения и районов        

Удмуртской Республики, в ко-

торых развернута система-112 

% 1 0 -1 п.п. 

5 Снижение числа погибших в 

чрезвычайных  ситуациях и 

происшествиях на территориях   

городов республиканского зна-

чения и районов        

Удмуртской Республики, в ко-

торых  развернута система-112 

% 1 0 -1 п.п. 

6 Сокращение экономического 

ущерба от чрезвычайных ситуа-

ций и происшествий на терри-

ториях городов республикан-

ского значения и районов УР, в 

которых развернута система-

112 

% 2 0 -2 п.п. 
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«Республиканская целевая программа поддержки развития моногорода 

Глазова Удмуртской Республики (2012 - 2014 годы)» 

 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 8 октября 2012 года № 456. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реа-

лиза-

ции 

Общий объем фи-

нансирования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет  

г. Глазова 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Зало-

жено в 

бюд-

жете 

Факт 

Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт 

Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

2012 2 824 305 0 208 103   154 038  8 174  2 453 990  

2013 3 419 351 1969507,7 476 542 23 894,2 23851,8 917 500 202836,9 5 164 1000 2 020 145 1741819 

2014 6 026 151  214 417   585 900  4 249  5 221 585  

Итого: 12269807 1969507,7 899 062 23894,2 23851,8 1657438 202836,9 17 587 1000 9 695 720 1741819 

 

          Проведены мероприятия:  2013 год - Выполнены мероприятия по: 

переходу на отпуск ресурсов потребителям города Глазова в соответствии с 

показаниями коллективных приборов учета потребления ресурсов. Установлены 

приборы учета ГВС и тепловой энергии  - 102 шт.,  приборы учета холодного водо-

снабжения - 355 шт.,  приборы учета электрической энергии - 416 шт.;  

реконструкции действующих канализационных очистных сооружений ОАО 

«Удмуртская птицефабрика». Завершен 1 этап реконструкции;  

капитальному ремонту здания детского сада № 12 по ул. Дзержинского г. 

Глазова. Работы выполнены в полном объеме; 

строительству многофункционального центра (2 очередь) в городе Глазове. 

Начато строительство объекта «Организация бесплатной гостевой автостоянки», 

приобретена офисная мебель  для создания центра телефонного доступа; 

капитальному ремонту здания ледового дворца спорта МУ СКК «Прогресс». 

Проведена дефектовка кровли 1-го этажа. Установлены витражи и входные груп-

пы, идет ремонт стилобатной части и устройства ступеней. 

капитальному ремонту спортивных сооружений. Выполнены работы по под-

готовке поля для укладки искусственного покрытия на стадионе; 

строительству спортивного зала МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла №3». Выполнены работы по возведению коробки здания, монолитного перекры-

тия, кровли, монтажу инженерных коммуникаций, устройству полов, внутренней 

отделки, облицовки фасада керамогранитом; 

строительству спортивного зала МБОУ «Гимназия № 8». Выполнены работы 

по благоустройству, объект сдан в эксплуатацию; 

реконструкции железнодорожного вокзала. Разработана проектно-сметная 

документация; 

техническому перевооружению объектов бюджетной сферы (оснащение си-

стемой охранно-пожарной сигнализации с выводом на ЕДДС). Все детские сады 

(кроме детского сада № 12)  оснащены системой охранно-пожарной сигнализации с 
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выводом на ЕДДС. В отношении детского сада № 12 вопрос об оснащении систе-

мой будет решаться в 1 полугодии 2014 года; 

стимулированию  инвестиционной деятельности  в отрасли экономки  города 

Глазова, в том числе созданию  условий льготного  налогообложения  инвестици-

онных проектов, возмещению части инвестиционных затрат. За счет средств феде-

рального бюджета предприятиями города Глазова получено возмещение процент-

ной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам 170,86 млн. рублей 

(ОАО «Глазов-молоко» в сумме 6,151 млн. рублей, ООО «УПТФ» в сумме 105,8 

млн. рублей; ООО «ГКЗ» в сумме 58,917 млн. рублей). В рамках федеральных 

средств получено возмещение затрат в сумме 31,973 млн.рублей.  За счет средств 

республиканского бюджета предприятиями города Глазова получено возмещение 

процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам 45,7 млн. руб-

лей (ОАО «Глазов-молоко» в сумме 1,26 млн. рублей, ООО «УПТФ» в сумме 28,2 

млн. рублей, ООО «ГКЗ» в сумме 16,2 млн. рублей). За счет республиканского 

бюджета ООО «УПТФ» получено возмещение затрат на производство в сумме 6,04 

млн. рублей. Сумма налоговых льгот составила 7661,4 млн. рублей. 

Осуществляются работы по развитию и модернизации производственных 

мощностей циркониевого производства, совершенствованию и модернизации энер-

гетического хозяйства и инженерных сетей, реализации якорного проекта: созда-

нию отраслевого центра металлургии, реконструкции животноводческого комплек-

са ООО «Удмуртская птицефабрика». 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности   
№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклоне-

ния полученных 

результатов 

1 Прирост объема инвестиций в 

экономику       

города Глазова (к уровню 2011 

года              

накопительным итогом) 

млн. руб-

лей 

4500 985,5 21,9 Ряд инвестиционных 

проектов не реализован. 

Основная причина - 

отказ банков в выдаче 

долгосрочных инвести-

ционных займов  пред-

приятиям, находящимся 

в сложном финансовом 

состоянии (имеющаяся 

кредиторская задолжен-

ность, невысокие темпы 

роста) 

2 Увеличение доли альтернатив-

ных  производств       

в общегородском объеме от-

груженных      товаров, выпол-

ненных работ и услуг           

собственного производства  (к 

уровню 2011    

года накопительным итогом)    

процент-

ных пунк-

тов 

5 11,4 6,4 

п.п. 

 

3 Увеличение доли малых пред-

приятий 

в общегородском объеме от-

груженных       

товаров, выполненных работ и 

услуг           

собственного производства (к 

уровню 2011    

года накопительным итогом)   

процент-

ных пунк-

тов 

0,6 0,6   
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклоне-

ния полученных 

результатов 

4 Стабилизация уровня безрабо-

тицы 

не более % 1 0,61 0,39 

п.п. 

 

 Показатели эффективности               

5 Общее количество дополни-

тельно  созданных         

постоянных рабочих мест в пе-

риод          

эксплуатации проектов, вклю-

чая градообразующее предпри-

ятие      (накопительным ито-

гом)    

человек 661 295 44,6 Отклонение от плано-

вых значений численно-

сти экономически ак-

тивного населения свя-

зано с тем, что часть 

запланированных на 

2013 год инвестицион-

ных проектов не реали-

зованы  

6 Прирост налоговых поступле-

ний в бюджет города Глазова (к 

предыдущему  году)     

млн. руб-

лей 

10 116 11,6 

раза 
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«Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Удмурт-

ской Республики (2012 – 2015 годы)» 

 

          Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правитель-

ства Удмуртской Республики от 3 сентября 2012 года № 384. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реализа- 

ции 

Общий объем фи-

нансирования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

программе 

про- 

грамме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный бюд-

жет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

про- 

грамме 

Заложе-

но в 

бюд-

жете 

Факт 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

Опре-

делено в 

про-

грамме 

Факт 

2012           

2013 300,0 28,5 300,0 255,0 28,5     

2014 2 150,0  2 150,0       

2015 550,0  550,0       

Итого: 3 000,0 28,5 3 000,0 255,0 28,5     
 

           Проведены мероприятия:  2013 год - Проведена работа по организации и 

разработке научно обоснованной методики формирования и подготовки резерва 

управленческих кадров Удмуртской Республики. 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 

1 Доля лиц, включенных в Ре-

зерв, для которых утверждены 

индивидуальные планы про-

фессионального развития, от 

общего количества включенных 

в Резерв   

% 70 70   

2 Доля лиц, состоящих в Резерве, 

прошедших обучение в форме 

профессиональной      

переподготовки, повышения 

квалификации или стажировки  

по соответствующим            

направлениям деятельности, от 

общего количества включенных 

в Резерв 

% 30 30   

3 Численность лиц, включенных 

в Резерв, получивших дополни-

тельное                

профессиональное образование 

человек 20 20 100  

 Показатели эффективности      

4 Доля управленческих должно-

стей, замещенных        

из Резерва, в общем объеме за-

мещенных должностей    

% 30 25 83,3 Фактическое количество 

вакантных управленче-

ских должностей оказа-

лось меньше прогнозиру-

емого 
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«Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Удмуртской 

Республике на 2013 – 2015 годы» 
 

          Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правитель-

ства Удмуртской Республики от 23 октября 2012 года № 474. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реализа- 

ции 

Общий объем фи-

нансирования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

про- 

грамме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный бюд-

жет 

Прочие 

источники 

Опреде-

лено в 

про- 

грамме 

Заложе-

но в 

бюд-

жете 

Факт 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

Опре-

делено в 

про-

грамме 

Факт 

2013 132 424,5 638,1 2 000,0 643,6 638,1 129 774,5  650,0  

2014 9 897,5  3 697,5   5 200,0  1 000,0  

2015 15 197,5  3 697,5   10 500,0  1 000,0  

Итого: 157 519,5 638,1 9 395,0 643,6 638,1 145 474,5  2 650,0  
 

           Проведены мероприятия:  2013 год - Для укомплектования муниципаль-

ных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объек-

тах спасательными средствами и имуществом приобретено спасательное оборудо-

вание. 

Обучены специалисты по программе «Матрос-спасатель» в количестве 10 

человек.  

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

и показателя эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 Количество оборудованных и до-

пущенных к эксплуатации пля-

жей      
 

единиц 5 0 0 

Целевые индикато-

ры и показатели 

эффективности не 

выполнены в связи с 

недофинансирова-

нием Программы по 

причине перерас-

пределения расходов 

бюджета Удмурт-

ской Республики для 

реализации Указов 

Президента Россий-

ской Федерации 

2 Количество передвижных спаса-

тельных постов 

единиц 1 0 0 

3 Количество обученных специали-

стов по обеспечению безопасности 

людей на водных   

объектах 

человек 25 10 40 

 Показатели эффективности     

4 Снижение количества погибших  на 

водных объектах      

человек на  

100 тыс.  

населения 

6 5,2 86,7 

5 Снижение количества происшествий 

на водных         

объектах      

единиц 150 83 55,3 
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«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Удмуртской Республике            

на 2011-2013 годы» 
 

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением  Правитель-

ства  Удмуртской Республики  от 9 августа 2010 года № 254. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы реа-

лиза-ции 

Общий объем финанси-

рования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 
Федеральный бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Заложено в 

бюджете 
Факт 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт 

Опреде-

лено в про 

грамме 

Факт 

2011 54 290 7 000 10 000 7 000 7 000 39 790  4 500  

2012 114 025 7 000 10 680 7 000 7 000 98 345  5 000  

2013 100 105 400 6 342 400 400 88 763  5 000  

Итого: 268 420 14 400 27 022 20 885 14 400 226 898 0 14 500 0 
 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 

10680

6342
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7000 7000
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2011 2012 2013
предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс. руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс. руб.

фактически исполнено, тыс. руб.
 

 

Проведены мероприятия:  2013 год - Заключен государственный кон-

тракт на обслуживание программного обеспечения, техническому обслужива-

нию и ремонту оборудования объектов ОКСИОН в местах массового пребы-

вания людей в городах Глазов, Сарапул, Воткинск на сумму 250,0 тыс. руб-

лей. 

Заключен договор на услуги по организации технической  защиты груп-

пы доступа связи на сумму 75,0  тыс. рублей.  

Выполнены работы по обслуживанию программного обеспечения и тех-

ническому обслуживанию оборудования, услуги по организации технической 

защиты закрытой группы доступа. 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклонения 

полученных результа-

тов 

1 Количество лиц, погибших человек 39 9 23,1 Снижение количества по-
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклонения 

полученных результа-

тов 

в результате             

чрезвычайных ситуаций 

гибших и пострадавших 

при ЧС достигнуто повы-

шением оперативности реа-

гирования на чрезвычайные 

ситуации 

2 Количество пострадавших 

при чрезвычайных         

ситуациях 

человек 38 16 42,1 

3 Повышение охвата населе-

ния системами      

информирования и опове-

щения ОКСИОН 

тыс. че-

ловек 

450 350 77,8 Недостаточное финансиро-

вание 

 Показатели эффективности 

1 Снижение количества по-

гибших при чрезвычайных 

ситуациях 

человек 15 45 300 Снижение количества по-

гибших и пострадавших 

при ЧС достигнуто повы-

шением оперативности реа-

гирования на чрезвычайные 

ситуации 

2 Снижение количества по-

страдавших при чрезвы-

чайных ситуациях 

человек 18 40 222 

3 Повышение полноты охва-

та населения системами 

информирования и опове-

щения ОКСИОН 

тыс. че-

ловек 

280 210 75 Недостаточное финансиро-

вание 

4 Материальные потери от 

чрезвычайных ситуаций 

млн. 

рублей 

1,95 0  Отсутствие материальных 

потерь достигнуто повыше-

нием оперативности реаги-

рования на чрезвычайные 

ситуации 

5 Снижение материальных 

потерь 

млн. 

рублей 

0,78 0  
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«Развитие гражданской обороны Удмуртской Республики                         

на 2012-2014 годы» 
 

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правитель-

ства Удмуртской Республики от 1 августа 2011 года № 262. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реализа- 

ции 

Общий объем фи-

нансирования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

про- 

грамме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

про- 

грамме 

Заложе-

но в 

бюд-

жете 

Факт 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

Опре-

делено в 

программе 

Факт 

2012 7 571 7 571 7 571 7 571 7 571     

2013 25 267 1 753,5 25 267 3 530,4 1 753,5     

2014 24 376  24 376       

Итого: 57 214 9 324,5 57 214 11 101,4 9 324,5 0 0 0 0 

 

Проведены мероприятия: 2013 год - Ремонт кровли и автоматической по-

жарной сигнализации склада гражданской обороны в п. М.Пурга, ремонт кровли и 

электроснабжения склада гражданской обороны в п. Игра. Приобретены оргтехни-

ка и оборудование для укомплектования подвижного пункта управления. Проведе-

ны работы по созданию элементов пункта управления Региональной автоматизиро-

ванной системы централизованного  оповещения оперативного дежурного граж-

данской обороны Удмуртской Республики. 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
№ 

п/п 

Наименование целевого индика-

тора и показателя эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

1 Обеспеченность сохранности 

имущества гражданской обороны 

% 80 79,9 -0,1 

п.п. 

В связи с перераспре-

делением расходов 

бюджета Удмуртской 

Республики для реа-

лизации Указов Пре-

зидента Российской 

Федерации целевая 

программа профинан-

сирована не в полном 

объеме 

2 Обеспеченность техническими 

системами управления граждан-

ской обороны и системами опо-

вещения населения об опасностях 

% 37 16,7 -20,3 

п.п. 

3 Обеспеченность готовности сил и 

средств гражданской обороны 

Удмуртской Республики 

% 70 30 -40 

п.п. 

4 Обеспеченность защиты населе-

ния Удмуртской       

Республики от чрезвычайных си-

туаций радиационного характера   

% 50 0 -50 

п.п. 

 Показатели эффективности  

5 Повышение условий хранения 

имущества гражданской обороны 

% 10 9,9 -0,1 

п.п. 
В связи с перераспре-

делением расходов 

бюджета Удмуртской 

Республики для реа-

лизации Указов Пре-

зидента Российской 

Федерации целевая 

6 Повышение технической готов-

ности систем         управления 

гражданской обороны и систем           

оповещения населения об опас-

% 7 3,2 -3,8 

п.п. 
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№ 

п/п 

Наименование целевого индика-

тора и показателя эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

ностях программа профинан-

сирована не в полном 

объеме 
7 Повышение оперативного управ-

ления системой гражданской 

обороны        

Удмуртской Республики 

% 20 5 -15 

п.п. 

8 Повышение уровня защищенно-

сти населения     

Удмуртской Республики от чрез-

вычайных ситуаций радиацион-

ного характера   

% 50 0 -50 

п.п. 
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«Химическая безопасность Удмуртской Республики на 2012-2014 годы» 
 

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правитель-

ства Удмуртской Республики от 29 августа 2011 года № 301. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реализа- 

ции 

Общий объем фи-

нансирования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

про- 

грамме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

про- 

грамме 

Заложе-

но в 

бюд-

жете 

Факт 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

Опре-

делено в 

программе 

Факт 

2012 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000     

2013 5 000 367 5 000 1 250 367     

2014 5 000  5 000       

Итого: 15 000 5 367 15 000 6 250 5 367 0 0 0 0 
 

Проведены мероприятия: 2013 год – В соответствии с государственным 

контрактом  осуществлена поставка противогазов на сумму 367,0 тыс. рублей.  

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
 

№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

1 Обеспеченность Администра-

ции        

Президента и Правительства 

Удмуртской Республики сред-

ствами индивидуальной защиты 

% 50 3,7 -46,3 

п.п. 

В связи с перераспре-

делением расходов 

бюджета Удмуртской 

Республики для реа-

лизации Указов Пре-

зидента Российской 

Федерации целевая 

программа профинан-

сирована не в полном 

объеме 

2 Обеспеченность исполнитель-

ных органов государственной 

власти Удмуртской Республики 

средствами индивидуальной 

защиты 

% 66,9 0 -66,9 

п.п. 

3 Обеспеченность неработающего 

населения (в том числе детей) и 

населения, проживающего           

и работающего на территориях 

в зонах техногенных рисков 

Удмуртской Республики, сред-

ствами индивидуальной защиты 

% 73,9 0 -73,9 

п.п. 

 Показатели эффективности  

1 Повышение уровня обеспечен-

ности    работников Админи-

страции Президента и Прави-

тельства Удмуртской Республи-

ки средствами индивидуальной 

защиты 

% 25 1,8 -23,2 

п.п. В связи с перераспре-

делением расходов 

бюджета Удмуртской 

Республики для реа-

лизации Указов Пре-

зидента Российской 

Федерации целевая 

программа профинан-

сирована не в полном 

объеме 

2 Повышение уровня обеспечен-

ности  исполнительных органов             

государственной власти Уд-

муртской Республики средства-

% 25 0 -25 

п.п. 
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

ми индивидуальной защиты 

3 Повышение уровня обеспечен-

ности   неработающего населе-

ния (в том числе детей) и насе-

ления,  проживающего и рабо-

тающего          

на территориях в зонах техно-

генных рисков Удмуртской 

Республики,       

средствами индивидуальной 

защиты 

% 1,5 0 -1,5 

п.п. 
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«Автоматизация бюджетного процесса в Удмуртской Республике на 

2013-2015 годы» 
 

          Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правитель-

ства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года № 212. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реализа- 

ции 

Общий объем фи-

нансирования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

про- 

грамме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

про- 

грамме 

Заложе-

но в 

бюд-

жете 

Факт 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

Опре-

делено в 

программе 

Факт 

2013 21 273,0 15 595,0 21 273,0 16 000,0 15 595,0     

2014 22 336,6  22 336,6       

2015 23 453,4  23 453,4       

Итого: 67 063,0 15 595,0 67 063,0 16 000,0 15 595,0     
 

Проведены мероприятия: 2013 год - Для сопровождения и развития авто-

матизированных информационных систем планирования и анализа исполнения 

консолидированного бюджета Удмуртской Республики заключен контракт с ООО 

«САПФИР-ЭКСПЕРТ» на сумму 5,5 млн. рублей. Выполнены следующие работы: 

обеспечение функционирования программного комплекса «САПФИР» со-

гласно эксплуатационной документации с обязательной поддержкой выполнения 

основных мероприятий; 

оперативное внесения изменений в программный комплекс «САПФИР» и 

доработка, обусловленные изменениями в нормативно-правовых актах РФ и УР, а 

также по требованию пользователей; 

устранение ошибок программного комплекса «САПФИР», выявленных в 

процессе ее эксплуатации; 

настройка и выполнение загрузки и выгрузки исходных данных в структури-

рованном виде по планированию и исполнению бюджета УР и бюджетов муници-

пальных образований в УР ежемесячно, ежеквартально и по мере необходимости, 

создание увязок по бюджетным классификациям по плановым и фактическим дан-

ным прошлых лет. 

Для сопровождения и развития автоматизированных информационных си-

стем исполнения консолидированного бюджета Удмуртской Республики заключен 

контракт с ООО «Кейсистемс» на сумму 10,095 млн. рублей. В рамках исполнения 

контракта выполнены следующие работы: 

обновление версий клиентских и серверных частей программных комплек-

сов «Смарт - Бюджет», «Смарт - Свод» под изменения законодательства Россий-

ской Федерации и Удмуртской Республики, а также среды эксплуатации; 

настройка возможности ведения кассового исполнения бюджетов в Удмурт-

ской Республике с учетом новых статусов государственных и муниципальных 

учреждений (казенных, бюджетных, автономных); 
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разработка и внедрение программного обеспечения ведения кассового ис-

полнения бюджета Удмуртской Республики в единой базе данных Министерства 

финансов Удмуртской Республики; 

сбор и сведение бюджетной отчетности (годовой, квартальной, месячной, те-

кущей) с использованием программного комплекса «Смарт - Свод»;        

проведение мероприятий по оптимизации программного обеспечения, отка-

зоустойчивости и резервного копирования. 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

1 Количество муниципальных 

образований в Удмуртской Рес-

публике, осуществляющих       

кассовое исполнение бюджета в 

единой интегрированной систе-

ме кассового исполнения кон-

солидированного бюджета       

Удмуртской Республики 

штук 5 29 580 Разработано и внедре-

но программное обес-

печение, переведены 

все муниципальные 

образования в Уд-

муртской Республики 

на работу в единой 

базе данных (кроме г. 

Ижевска) 

 Показатели эффективности      

2 Время функционирования          

автоматизированных информа-

ционных систем бюджетного 

процесса в Удмуртской Респуб-

лике 

без программных сбоев 

% в год 99,9 99,9   

3 Время функционирования           

автоматизированных информа-

ционных систем бюджетного 

процесса в Удмуртской Респуб-

лике 

без аппаратных сбоев 

% в год 99,9 99,9   
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«Комплексное развитие авиационных перевозок в Удмуртской Респуб-

лике на 2013 – 2015 годы» 
 

         Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правитель-

ства Удмуртской Республики от 24 сентября 2012 года № 414. 
Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реализа- 

ции 

Общий объем фи-

нансирования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

про- 

грамме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный бюд-

жет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

про- 

грамме 

Заложе-

но в 

бюд-

жете 

Факт 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

Опре-

делено в 

про-

грамме 

Факт 

2013 258 184,65 187913,3 78 584,65 78 584,6 69 473,8   179 600 118439,5 

2014 51 458,3  31 958,3     19 500  

2015 82 949,0  45 099,0     37 850  

Итого: 392 591,95 187913,3 155 641,95 78 584,6 69 473,8   236 950 118439,5 

           Проведены мероприятия:  2013 год - Предоставлены субсидии из бюджета 

Удмуртской Республики:  

на возмещение затрат организаций гражданской авиации на приобретение 

основных фондов, используемых при осуществлении аэропортовой деятельности  

для обеспечения авиационных перевозок, пассажиров, багажа и грузов на сумму 

3,789 млн. рублей; 

организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности 

внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в При-

волжском федеральном округе на сумму 5,685 млн. рублей. 

на возмещение части затрат организаций гражданской авиации в связи с ока-

занием услуг по выполнению воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов на 

внутренних и (или) международных авиалиниях, включая погашение кредиторской 

задолженности обеспечения авиационных перевозок профинансировано 60,0 млн. 

рублей. 

В целях поддержания летной годности воздушных судов ОАО «Ижавиа» 

осуществлены работы по ремонту, модернизации, реконструкции и дооборудова-

нию самолетного парка на сумму 58,439 млн. рублей.   

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности  
№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

1 Приобретение основных фон-

дов,       используемых при осу-

ществлении аэропортовой дея-

тельности для  обеспечения 

авиационных перевозок  пасса-

жиров, багажа и грузов 

единиц 18 15 83,3 Сокращение финанси-

рования из бюджета 

Удмуртской Респуб-

лики на 11,6% (по 

отношению к объему 

финансирования, 

предусмотренному 

программой)   

 Показатели эффективности      

2 Перевозка пассажиров тыс. чело-

век 

205,3 241,6 117,7  

3 Пассажирооборот млн. 

пасс.- км 

255,7 303,2 118,6  
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Раздел «Промышленность» 
 

Финансирование целевых программ  

в Удмуртской Республике в январе-декабре 2013 года 

тыс.руб. 

  

определе-

но про-

грам-мой 

на 2013  

год 

заложено 

в бюдже-

те на 2013 

год 

выплаче-

но 

заложе- 

но в % 

от опре-

де-

лѐнного 

в про-

грам-ме 

выпла- 

чено в % 

от зало-

жен- 

ного в 

бюд- 

жете 

1 

«Республиканская целевая 

программа развития малого и 

среднего  предприниматель-

ства в Удмуртской Респуб-

лике на 2009-2013 годы» 

60 300 50 393,3 49 904,5 83,6 99,0 

2 

РЦП «Развитие инновацион-

ной деятельности в Удмурт-

ской Республике        на 

2010-2014 годы» 

16 760 1 636,4 1 496,3 9,8 91,4 

3 

РЦП Развитие промышлен-

ного сектора и обеспечение 

трудовой адаптации осуж-

денных в учреждениях уго-

ловно-исполнительной си-

стемы Удмуртской Респуб-

лики 

2 500 1 147,5 1 147,5 45,9 100,0 

4 

РЦП Развитие лесопромыш-

ленного комплекса Удмурт-

ской Республики 

11 700 2 500 2 500 21,4 100,0 

5 

РЦП Создание благоприят-

ных условий для привлече-

ния инвестиций в Удмурт-

скую Республику 

11 400 10 000 9 698,4 87,7 97,0 

6 

РЦП Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в  Удмурт-

ской Республике на 2010-

2014 годы и целевые уста-

новки до 2020 года 

200 620 350 623,4 347 894 174,8 99,2 

7 

«Развитие промышленности 

строительных материалов и 

индустриального домострое-

ния в Удмуртской Республи-

ке до 2020 года» 

5 361 396,9 396,9 7,4 100,0 

8 

«Развитие конкуренции в 

Удмуртской Республике на 

2013-2015 годы» 

300 189,5 155,4 63,2 82,0 

9 
ВЦП Безопасный труд на 

2011-2013 годы 
2 755 1 003,4 993 36,4 99,0 
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определе-

но про-

грам-мой 

на 2013  

год 

заложено 

в бюдже-

те на 2013 

год 

выплаче-

но 

заложе- 

но в % 

от опре-

де-

лѐнного 

в про-

грам-ме 

выпла- 

чено в % 

от зало-

жен- 

ного в 

бюд- 

жете 

10 

ВЦП «Развитие машиностро-

ения и металлообработки в 

Удмуртской Республике на 

2011-2013 годы» 

15 825 15 000 14 100 94,8 94,0 

11 

ВЦП «Сохранение и созда-

ние рабочих мест для инва-

лидов в организациях Обще-

российской общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Тру-

дового Красного Знамени 

общество слепых», располо-

женных на территории Уд-

муртской Республики на 

2011-2013 годы» 

29 000 29 000 28 950,1 100,0 99,8 

12 

ВЦП «Развитие лѐгкой про-

мышленности Удмуртской 

Республики на 2011-2013 го-

ды» 

2 000 2 025 2 025 101,3 100,0 

  
358 521,0 463 915,4 459 261,1 129,4 99,0 
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Республиканские целевые программы 
 

«Республиканская целевая программа развития малого и среднего  

предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы» 
 

Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпри-

нимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы утверждена постанов-

лением Правительства Удмуртской Республики от 19 октября 2009 года № 299. 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

 

Общий объем финан-

сирования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

Бюджет Удмуртской Республики Федеральный бюджет 
Прочие 

источники 

Опреде-

лено в 

программе 

Зало- 

жено в 

бюджете 

Факт 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

Опре 

делено 

в про-

грамме 

Факт 

2004 97 060,0 92 656,0 5 400,0 15 000 15 000,0 
  

91 660 77 656 

2005 123 810,0 137 742,7 15 820,0 57 840 77 835,4 
 

571,3 107 990 59 336 

2006 159 180,0 330 041,7 40 070,0 82 020 109 637,0 
 

52 662,7 119 110 167 742 

2007 165 905,0 233 266,7 39 875,0 114 350 124 673,0 
 

13 528,7 126 030 95 065 

2008 193 730,0 593 488,8 41 070,0 59 570 54 692,0 
 

47 350,8 152 660 491 446 

Ито-

го 
739 685,0 1 387 195,9 142 235,0 328 780 381 837,4 

 
114 113,5 597 450 891 245 

2009 318 868,4 215 644,0 61 538 57 255 61 075,0 257 330,4 154 569,0 
  

2010 114 200,0 200 462,9 33 400 33 400 33 271,9 80 800,0 167 191,0 
  

2011 231 085,0 242 465,4 52 285 52 285 52 283,0 178 800,0 189 732,4 
 

450 

2012 537 511,0 519 841,4 120 000 120 000 119 999,9 417 511,0 399 841,5 
  

2013 233 900,0 55 967,2 60 300 50 393,3 49 904,5 173 600,0 182 284,1 
  

Итого 
 

1 234 380,9 327 523 313 333,3 316 534,3 1 108 041,4 1 093 618,0 
 

450 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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фактически исполнено, тыс.руб.

      
Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 49,905 млн. рублей, из 

федерального бюджета – 182,284 млн. рублей.  
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В рамках предоставления микрофинансовой поддержки Удмуртским госу-

дарственным  фондом поддержки малого предпринимательства профинансировано 

532 проекта малого бизнеса на общую сумму 397,1 млн. рублей.  

В 2013 году существенные объемы финансовых ресурсов (более 64,2 млн. 

рублей) направлены в муниципальные фонды поддержки малого предпринима-

тельства.  Пополнение муниципальных фондов за счет бюджетных средств позво-

лило сократить средневзвешенную процентную ставку с 24-30% до 10%.  Муници-

пальными фондами поддержан 581 проект малого бизнеса на общую сумму более 

217,5 млн. рублей. 

Предоставление поручительств Гарантийным фондом содействия кредито-

ванию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики позволяет 

расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным 

ресурсам банков и иным финансовым ресурсам.  

В 2013 году предоставлено 233 поручительства на сумму 369 млн. рублей, 

что позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь заем-

ных средств на общую сумму 900 млн. рублей. При этом общая сумма активных 

поручительств на конец года превысила 562,3 млн. рублей. 

В целях усиления возможностей фонда по предоставлению поручительств 

осуществлено пополнение фонда за счет федеральных и республиканских средств в 

общей сумме 80 млн. рублей.  

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставля-

ются по следующим направлениям: 

 субсидирование первого лизингового платежа по договорам лизинга с целью 

стимулирования модернизации производственного оборудования, машин, 

агрегатов, грузового транспорта, 

 субсидирование части затрат, связанных с возмещением затрат по гарантиям 

и договорам поручительства, 

 предоставление субсидий для поддержки действующих малых и средних ин-

новационных компаний, 

 предоставление субсидий (грантов) начинающим предпринимателям, в том 

числе лицам с ограниченными физическими возможностями (инвалидам), 

 субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринима-

тельства по уплате процентов по кредитам. 

Всего на предоставление субсидий в 2013 году было направлено более 61,2 

млн. рублей, в том числе значительная часть этих средств направлена на конкурс-

ной основе в бюджеты муниципальных образований для дальнейшей выдачи суб-

сидий непосредственно на территориях регистрации предпринимателей. Предпри-

нимателям Удмуртии предоставлено 211 субсидий. 

Массовые программы по обучению и повышению квалификации реализуют-

ся при непосредственном участии АУ РБИ с привлечением ВУЗов, общественных 

организаций и объединений предпринимателей, организаций инфраструктуры под-

держки предпринимательства, бизнес-тренеров, в том числе привлекаемых из дру-

гих регионов.   

На проведение образовательных мероприятий из средств федерального 

бюджета выделено более 6,5 млн. рублей, из них 2,5 млн. рублей направлено адми-

нистрациям городов и районов для самостоятельной организации образовательных 

мероприятий на местах.  Различными формами образовательных мероприятий бы-
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ло охвачено около 1400 человек (представители субъектов МСП, а также лица, же-

лающие открыть свой бизнес и начинающие предприниматели). 

Организованы и проведены следующие основные образовательные меропри-

ятия:  

 комплексный обучающий курс «От идеи до бизнеса»;  

 образовательный проект «Бизнес-профи» для молодых предпринимателей;  

 образовательный проект для руководителей и собственников предприятий 

малого бизнеса «Face to Face»; 

 ежегодный образовательный проект «На пути к успеху»; 

 обучающие курсы «Управление маркетинговой деятельностью фирмы» и 

«Управление компаниями малого бизнеса», проведенные в городах Ижевск, 

Глазов, Сарапул, Воткинск, Можга. 

В рамках формирования положительного образа предпринимателя, популя-

ризации роли предпринимательства организованы и проведены следующие основ-

ные мероприятия:  

 республиканский конкурс «Лучший предприниматель года»;  

 олимпиада по предпринимательству  среди школьников;  

 республиканский форум молодых предпринимателей;  

 реализация совместного со Сбербанком проекта, направленного на популя-

ризацию бизнеса по франшизе «Ярмарка франшиз»;  

 региональный этап федерального молодежного тренингового мероприятия 

«Железный предприниматель», организованного бизнес-инкубатором НИУ 

ВШЭ;  

 участие делегации молодых предпринимателей из Удмуртии в общероссий-

ском молодежном форуме «Селигер»;  

 форум предпринимателей – выпускников президентской программы подго-

товки управленческих кадров «Личность. Образование. Бизнес». 

В средствах массовой информации размещается информация о мерах под-

держки предпринимательства в регионе, публикуются и выпускаются в эфир «Ис-

тории успеха» малых и средних предприятий.  

Кроме этого 900 тыс. рублей были направлены в муниципальные образова-

ния для проведения работ по популяризации предпринимательства на местном 

уровне. 

Всего за 2013 год около 1000 человек приняли участие в мероприятиях, 

направленных на формирование положительного образа предпринимателя, попу-

ляризацию роли предпринимательства. 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. 

изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Доля среднесписочной чис-

ленности работников (без 

внешних совместителей) 

малых предприятий в сред-

несписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех пред-

% 22,7 26 
3,3 

п.п. 

Данные за январь-

сентябрь 2013 го-

да 

Срок предостав-

ления информа-

ции Удмуртста-

том - 1 квартал 
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№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. 

изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

приятий и организаций 2014 года 

2 

Доля продукции, произве-

денной малыми предприя-

тиями, в общем объеме ва-

лового регионального про-

дукта 

% 5,1 9,2 
4,1 

п.п. 

Оценочные дан-

ные по малым 

предприятиям. 

Срок предостав-

ления информа-

ции Удмуртста-

том - 1 квартал 

2014 года 

3 

Расходы консолидирован-

ного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации на под-

держку и развитие малого 

предпринимательства 

млн. 

руб-

лей 

73,2 50,393 68,8 

Финансирование 

из консолидиро-

ванного бюджета 

региона составило 

50,393 млн. руб-

лей 

4 

Количество малых и сред-

них         

предприятий в расчете на 1 

тыс. человек населения      

Удмуртской Республики 

еди-

ниц 
13,9 13,84 99,6 

Данные за январь-

сентябрь 2013 го-

да 

Срок предостав-

ления информа-

ции Удмуртста-

том - 1 квартал 

2014 года 

 Показатели эффективности 

1 

Налоговые поступления в 

бюджет Удмуртской Рес-

публики от субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства 

млн. 

руб-

лей 

1958 2331,9 119,1 

УСН, ЕНВД, 

Единый сельхо-

зналог, Патент 

2 

Численность предпринима-

телей без образования юри-

дического лица (ПБОЮЛ) 

тыс. 

чело-

век 

43,9 32,7 74,5 

Сокращение чис-

ла ИП в связи с 

увеличением на 

федеральном 

уровне величины 

страховых отчис-

лений 

3 

Среднесписочная числен-

ность работающих в орга-

низациях малого и среднего 

предпринимательства (без 

учета ПБОЮЛ) 

тыс. 

чело-

век 

135 136,2 100,9 

Данные за январь-

сентябрь 2013 го-

да 

Срок предостав-

ления информа-

ции Удмуртста-

том - 1 квартал 

2014 года 
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«Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике        

на 2010-2014 годы» 
 

Республиканская целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 

Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 6 июля 2009 года № 182. 

Предыдущий период реализации Программы (2005-2009 годы) осуществлялся 

на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 

22 июня 2004 года № 250-III. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 
Годы 

реали-

зации 

Общий объем финан-

сирования в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм- 

ме 

факт 

Бюджет Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

программе 

Заложено в 

бюджете 
факт 

Опреде-

лено в 

программе 

факт 

Опреде-

лено в 

программе 

факт 

2005 12 500,0 11 500,0 12 500 11 500 11 500,0     

2006 22 700,0 21 080,0 22 700 21 640 21 080,0     

2007 12 900,0 5 766,0 12 900 11 766 5 766,0     

2008 3 100,0 2 614,0 3 100 3 100 2 614,0     

2009 13 300,0 958,0 13 300 1 331 958,0     

Итого 64 500,0 41 918,0 64 500 49 337 41 918,0     

2010 8 170,0 583,5 8 170 600 583,5     

2011 10 770,0 1 583,5 10 770 3 000 1 583,5     

2012 13 290,0 3 000,0 13 290 3 000 3 000,0     

2013 16 760,0 1 496,3 16 760 1 636,4 1 496,3     

2014 17 110,0  17 110 839,7      

Итого 66 100,0 6 663,3 66 100 9 076,1 6 663,3     

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 1,496 млн. рублей.  

В 2013 году разработаны и утверждены 26 нормативно-правовых актов. 

В рамках реализации Решения рабочей группы по развитию региональной 

наноиндустрии и взаимодействию с ОАО «РОСНАНО» от 27 марта 2012 года в г. 

Ижевске в марте 2013 года проведена  рабочая встреча представителей проектных 

компаний ОАО «РОСНАНО» с промышленными предприятиями и органами ис-

полнительной власти Удмуртской Республики, с докладами выступили представи-

тели проектных компаний ОАО «РОСНАНО», таких как ООО «Уником», ООО 

«Центр защитных покрытий – Урал», ЗАО «Холдинговая компания «Композит», 

ЗАО «Оптоган». 

Министерство экономики Удмуртской Республики совместно с УРРО ООО 

«Деловая Россия» организовали визит заместителя руководителя Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности и ректора ФГБОУ ВПО «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности». В рамках визита 

подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Рес-

публики и Федеральной службой по интеллектуальной собственности, обсуждены 

перспективы создания Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в Уд-

муртской Республике. 

В рамках проведения в городе Ижевске «Недели инвестора в Удмуртской 

Республике – 2013» в мае 2013 года состоялся круглый стол на тему «Перспективы 

развития технологических и промышленных парков в Удмуртской Республике» 

при участии С.В. Качаева - заместителя Председателя Экспертного совета Обще-

российской общественной организации «Деловая Россия», Председателя совета 

директоров «Центр менеджмента оценки и консалтинга» г. Москва. Также в работе 

круглого стола приняли участие представители Министерства экономики Удмурт-

ской Республики, вузов, муниципальных образований и промышленных предприя-

тий Удмуртской Республики,  общественных организаций. Общее количество 

участников – 32 человека. 

Организованы и проведены следующие мероприятия: 

 круглый стол «Развитие инновационного предпринимательства и научно-

технической деятельности в Удмуртской Республике»  (количество участни-

ков 57 человек); 

 круглый стол в рамках Четвертой Международной конференции «От нано-

структур, наноматериалов и нанотехнологий к наноиндустрии» (количество 

участников 30 человек); 

 региональный образовательный семинар «Формирование политики в сфере 

интеллектуальной собственности» с привлечением представителя ФГБОУ 

ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственно-

сти» (количество участников 47 человек); 

 круглый стол по вопросу развития деятельности Регионального центра ин-

жиниринга Удмуртской Республики (количество участников 20 человек); 

 стратегическая сессия «Развитие инжиниринга в Удмуртской Республике и 

роль Регионального центра инжиниринга в этом процессе» (количество 

участников 58 человек); 

 семинар-тренинг «Практика развития малого инновационного бизнеса» при 

участии исполнительного директора НП «Национальное содружество биз-
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нес-ангелов России» (СБАР) Пантелеева И.В. (количество участников 35  че-

ловек); 

 ООО «НИЦ «ИНТЕК» оказаны услуги по консультационной поддержке 

участников конкурсов «УМНИК» и «СТАРТ» Фонда содействию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере (количество участников  110 

человек); 

 конкурс по поддержке научно-исследовательских и (или) опытно-

конструкторских работ инновационно-активных физических лиц, субъектов 

малого и среднего предпринимательства (по итогам заседания конкурсной 

комиссии конкурса по НИОКР выплачены денежные премии 5 победителям 

на общую сумму в размере 650 тыс. руб.) и конкурс «Десять лучших иннова-

ционных идей студентов Удмуртской Республики» (по итогам заседания 

конкурсной комиссии  выплачены денежные премии 10 победителям на об-

щую сумму в размере 263,8 тыс. рублей).  

При поддержке Минэкономразвития России в августе 2013 года на базе Рес-

публиканского бизнес-инкубатора создан Региональный центр инжиниринга Уд-

муртской Республики (РЦИ). Всего в России создано 20 таких центров инжинирин-

га. 

При участии Председателя Правительства Удмуртской Республики и Прези-

дента Удмуртской Республики в Большом зале Дома Правительства Удмуртской 

Республики состоялись торжественные награждения победителей IV и V Респуб-

ликанских конкурсов инновационных проектов по программе «УМНИК», финалы 

которых проводились в апреле и декабре 2013 года. 

В декабре 2013 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Мини-

стерством экономики Удмуртской Республики и ФГБОУ ВПО «Удмуртский госу-

дарственный университет» направленное на обеспечение устойчивого развития 

Удмуртской Республики в области инвестиционного и инновационного развития, 

развития малого и среднего предпринимательства, внешнеэкономических и межре-

гиональных связей. 

Некоммерческое партнерство «Центр инновационных технологий в меди-

цине и в сельском хозяйстве» оказало услуги по наполнению и актуализации еди-

ной Базы инновационных проектов Удмуртской Республики. 

Информация об инновационной деятельности в Удмуртской Республике 

размещается на сайтах: www.economy.udmurt.ru, www.udbiz.ru, www.udminvest.ru и 

др. 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Объем отгруженных това-

ров собственного произ-

водства (выполненных ра-

бот, услуг) инновационно-

го характера без учета  

производства транспорт-

ных средств и оборудова-

ния 

млн. 

рублей 

11472,

14   

Срок представ-

ления информа-

ции - 2 кв. 2014 

года 

http://www.udminvest.ru/
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

2 

Количество инновацион-

но-активных предприятий 

на территории Удмурт-

ской Республики 

единиц 89   

Срок представ-

ления информа-

ции - 2 кв. 2014 

года 

3 

Доля продукции высоко-

технологичных 

и наукоемких отраслей 

экономики в общем объе-

ме валового регионально-

го продукта    

% 9,3   

Срок представ-

ления информа-

ции - 2 кв. 2014 

года 

 Показатели эффективности 

1 

Средняя численность ра-

ботников  инновационно-

активных предприятий 

чело-

век 

 

84010   

Срок представ-

ления информа-

ции - 2 кв. 2014 

года 

2 

Общее количество обуча-

емых в рамках  проводи-

мых мероприятий (семи-

нар, 

конференция и т.д.) в сфе-

ре инновационной дея-

тельности 

чело-

век 

 

280 389 138,9 

Общее количе-

ство обучаемых 

в рамках  прово-

димых 8-и ме-

роприятий (се-

минар, 

конференция и 

т.д.) составило 

389 человек 

3 

Удельный вес отгружен-

ной инновационной               

продукции собственного 

производства без учета 

производства транспорт-

ных средств  

и оборудования в объеме 

отгруженной продукции 

обрабатывающих произ-

водств 

% 1,9   

Срок представ-

ления информа-

ции - 2 кв. 2014 

года 

4 

Количество инновацион-

ных проектов, получив-

ших бюджетную поддерж-

ку 

единиц 12 15 125 

Инновационные 

проекты, полу-

чившие бюд-

жетную под-

держку в кон-

курсах «Десять 

лучших иннова-

ционных идей 

студентов Уд-

муртской Рес-

публики» и 

НИОКР  

5 
Налоговые поступления в 

бюджет Удмуртской   

млн. 

рублей 
16   

Срок представ-

ления информа-
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

Республики от реализации 

инновационных проектов 

организациями, получив-

шими           

государственную под-

держку на реализацию ин-

новационных проектов 

ции - 2 кв. 2014 

года 
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 «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации 

осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Удмурт-

ской Республики на 2010-2015 годы» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 12 мая 2009 № 106. 

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании 

постановления Государственного Совета Удмуртской Республики  от 19 сентября 

2001 г. № 463-II “О республиканской целевой программе “О развитии промышлен-

ного сектора уголовно-исправительной системы Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Удмуртской Республике и содействии трудовой занятости 

осужденных на период с 2002 по 2006 годы”. 

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 26 

сентября 2006 г. № 692-III реализация мероприятий Программы была продлена на 

2007-2009 годы. 

 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

 

Годы 

реали-

зации 

Общий объем финан-

сирования в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Бюджет Удмуртской Республи-

ки 

Федеральный бюд-

жет 

Внебюджетные ис-

точники 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Заложе-

но в 

бюдже-

те 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

2002 43 456,0 12 000,0 7 160,0 700,0 700,0 14 710,0 400,0 21 586,0 10 900,0 

2003 21 401,0 8 859,0 3 189,0 700,0 700,0 10 772,0 550,0 7 440,0 7 609,0 

2004 16 042,8 6 386,0 2 150,8 700,0 700,0 9 722,8 620,0 4 169,2 5 066,0 

2005 12 706,5 7 695,0 1 399,0 700,0 700,0 8 968,5 750,0 2 339,0 6 245,0 

2006 11 290,9 7 881,9 1 001,6 749,0 749,0 8 599,0 950,0 1 690,3 6 182,9 

Итого: 104 897,1 42 821,9 14 900,4 3 549,0 3 549,0 52 772,3 3 270,0 37 224,5 36 002,9 

2007 6 960 6 964,9 1 000 1 000 1 000,0 960  5 000 5 964,9 

2008 7 600 8 680,0 1 200 1 200 1 200,0 1 000  5 400 7 480,0 

2009 7 683 7 732,8 800 450 450,0 1 040  5 843 7 282,8 

Итого: 22 243 23 377,7 3 000 2 650 2 650,0 3 000  16 243 20 727,7 

2010 2 200 9 570,0 2 200 300,0 300,0    9 270,0 

2011 2 300 17 341,9 2 300 1 100,0 800,0    16 541,9 

2012 2 500 20 825,0 2 500 1 100,0 1 100,0    19 725,0 
2013 2 500 27 854,5 2 500 1 147,5 1 147,5    26 707,0 
2014 2 300  2 300 1 000,0      
2015 2 200  2 200       

Итого: 14 000 75 591,4 14 000 4 647,5 3 347,5    72 243,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 1,148 млн. рублей, из 

внебюджетных источников – 26,707 млн. рублей.  

Приобретены швейные машины, сельхозоборудование.  

За счет внебюджетных средств приобретено оборудование, сырье для изго-

товления швейных изделий, изделий металлообработки, деревообработки, детской 

мебели. 

Заготовлено и переработано 11,5 тыс. куб. м. леса. Произведено швейных из-

делий для осужденных и сотрудников органов внутренних дел на сумму 35 млн. 

рублей. Организовано 239 дополнительных рабочих места для трудоустройства 

осужденных. 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 
Объем выпуска товарной 

продукции 

млн. 

рублей 
319 341 106,9 

 

2 

Количество созданных и 

поддержанных   рабочих 

мест 

единиц 

230 239 103,9 

 

3 
Среднемесячный заработок 

осужденных 

рублей 
4330 5205 120,2 

 

 Показатели эффективности 

1 

Бюджетная эффективность 

(зачислено в бюджет Уд-

муртской Республики в виде 

налога на прибыль) 

млн. 

рублей 

3,6 3,391 94,2 

В связи с оптими-

зацией численно-

сти сотрудников 

Управления феде-

ральной службы 

исполнения нака-

зания по Удмурт-
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№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

ской Республике в 

2013 году прове-

дена консервация 

федерального ка-

зенного учрежде-

ния лечебного ис-

правительного 

учреждения № 2  

2 

Социальная эффективность 

(количество  осужденных, 

обученных по наиболее     

востребованным на рынке 

труда профессиям)    

чело-

век 

500 570 114 

 

3 

Экономическая эффектив-

ность (динамика производ-

ства товаров, работ, услуг)   

% 

110 133,2 
23,2 

п.п. 
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 «Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 

2010-2013 годы» 
Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства от 19 октября 2009 № 294. 

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании 

постановления Государственного Совета Удмуртской Республики  от 25 февраля 

2003г. № 714-II “Об утверждении республиканской целевой программы “Развитие 

лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2003-2005 годы”. 

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 22 

ноября 2005 г. № 527-III реализация мероприятий Программы была продлена на 

2006-2008 годы. 

Республиканская целевая программа “Развитие лесного хозяйства и лесо-

промышленного комплекса Удмуртской Республики на 2009-2013 годы” утвержде-

на постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 30 сен-

тября 2008 г. № 150-IV (утратило силу с 1 января 2010 года в связи с принятием 

постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 16 февраля 

2010 года № 384-IV). 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реали-

зации 

Общий объем финанси-

рования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

Бюджет Удмуртской Республи-

ки 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные источ-

ники 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Зало-

жено в 

бюд-

жете 

Факт 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

2003 173 700 0    200  173 500  

2004 304 600 61 500 68 700 15 000 4 800 300  235 600 56 700 

2005 451 700 113 100 50 700 28 000 28 000 400  400 600 85 100 

Итого: 930 000 174 600 119 400 43 000 32 800 900  809 700 141 800 

2006 109 003 268 500 35 003 20 000 20 000   74 000 248 500 

2007 118 730 269 900 37 230 20 000 20 000   81 500 249 900 

2008 99 130 954 058 6 530 3 330 2 258   92 600 951 800 

Итого: 326 863 1 492 458 78 763 43 330 42 258   248 100 1 450 200 

2009 1 488 000 472 542,6 45 000 6 214 6 214 168 300 165 546 1 274 700 300 782,6 

Утратила силу с 2010 года 

2010 1 650 260 0 44 800   179 960  1 425 500  

2011 1 587 560 0 44 400   192 460  1 350 700  

2012 1373 310 0 43 700   205 710  1 123 900  

2013 1 240 100 0 43 900   220 000  976 200  

Итого: 7 339 230 472 542,6 221 800 6 214 6 214 966 430 165 546 6 151 000 300 782,6 

Новый этап реализации Программы 

2010 246 640 233 414,7 640 640,0 614,7   246 000 232 800 

2011 303 000 351 400,0 2 000 1 500,0 1 500,0   301 000 349 900 

2012 188 500 342 900,0 2 500 1 500,0 1 500,0   186 000 341 400 

2013 187 700 1 574 400,0 11 700 2 500,0 2 500,0   176 000 1 571 900 

Итого: 925 840 2 502 114,7 16 840 6 140,0 6 114,7 0,0 0,0 909 000 2 496 000 
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Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 

2 0
00

2 5
00

1 5
00

1 5
00

1 5
00

11 
70

0

35 
00

3

37 
23

0

640
6 5

30

45 
00

0

2 5
00

640
6 2

14

3 3
30

20 
00

0

20 
00

0

2 5
00

1 5
00

2 2
58

615
6 2

14

20 
00

0

20 
00

0

0

20000

40000

60000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс. руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс. руб.
фактически исполнено, тыс. руб.

 
 

Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 2,5 млн. рублей, из вне-

бюджетных источников – 1571,9 млн. рублей.  

Проведен  капитальный ремонт, замена техники и оборудования  на сумму 

1542,1 млн. рублей. В рамках реализации мероприятий, обеспечивающих снижение 

отрицательного воздействия на окружающую среду ОАО «Можгинский лесоком-

бинат», ООО ТД «Игринский леспромхоз», ЗАОр МДНП  «Красная  Звезда» пере-

работано отходов деревообработки 52,5 тыс. куб.м. 

В целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-

ченным организациями лесопромышленного комплекса в российских кредитных 

организациях на создание запасов сырья и материалов, для реализации инвестици-

онных проектов, а также возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей 

предоставлены субсидии ОАО «Глазовская мебельная  фабрика» и ООО ТПК «Во-

сток-ресурс» на сумму 2,5 млн. рублей. 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Объем отгруженных това-

ров собственного произ-

водства, выполненных ра-

бот и услуг собственными 

силами по  видам деятель-

ности: 

млн. 

рублей 
4400 7363,7 167,4  

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

млн. 

рублей 
2600 4820,7 185,4  

производство мебели 
млн. 

рублей 
1800 2543 141,3  

2 Объем выпуска продукции рублей 2350   Нет  данных  
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

с 1 куб. м переработанной 

древесины 

Удмуртстата по 

объему вывозки  

древесины для  

расчета показа-

теля 

3 

Сумма прибыли по виду 

деятельности «обработка 

древесины и производство 

изделий из дерева»   

млн. 

рублей 
28,3 535,7 

18,9 

раза 

Данные Уд-

муртстата за ян-

варь-ноябрь 

2013 года 

4 

Среднесписочная числен-

ность работников, занятых 

в лесопромышленном 

комплексе, в том числе по 

виду деятельности: 

чело-

век 
8360 5244 62,7 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева   

чело-

век 
5550 3290 59,3 

производство мебели 
чело-

век 
2810 1906 67,8 

5 

Среднемесячная заработ-

ная плата по виду дея-

тельности: 

    

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

рублей 11100 13312 119,9 

производство мебели рублей 14900 15689 105,3 

6 

Дополнительный объем 

производства и отгрузки 

продукции 

млн. 

рублей 
692 314,3 45,4 

 Показатели эффективности 

1 

Бюджетная эффективность 

(дополнительные налого-

вые поступления) 

млн. 

рублей 
5,8 8,6 148,3 
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 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Уд-

муртскую Республику на 2010-2014 годы» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства УР от 7 сентября 2009 № 247.  

Предыдущая республиканская целевая программа «Создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в Удмуртскую Республику на 2007-2009 го-

ды» была утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Рес-

публики от 24 октября 2006 года № 711-III.  

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 
 

Годы 

реализа-

ции 

Общий объем финан-

сирования 

в том числе по источникам 

Определено 

в програм-

ме 

Факт Бюджет  Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные  

Удмуртской Республики источники 

Определено 

в програм-

ме 

Заложено 

в бюдже-

те 

Факт Определено 

в програм-

ме 

Факт Определено 

в програм-

ме 

Факт 

2007 7 800 4 652 7 800 7 800 4 652     

2008 4 300 2 862 4 300 4 300 2 862     

2009 4 800 1 323 4 800 1 367 1 323     

Итого: 16 900 8 837 16 900 13 467 8 837     

2010 4 600 1 200,0 4 600 1 200 1 200,0     

2011 5 100 2 000,0 5 100 2 000 2 000,0     

2012 5 700 2 000,0 5 700 2 000 2 000,0     

2013 11 400 9 698,4 11 400 10 000 9 698,4     

2014 12 000 0,0 12 000 17 400      

Итого 38 800 14 898,4 38 800 32 600 14 898,4     
 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.
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Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 9,698 млн. рублей. 

Проведены следующие мероприятия по: 

 обновлению и поддержанию базы данных инвестиционных проектов и пло-

щадок на сайте udminvest.ru.  На сайте размещена информация о более 272 ин-

вестиционных проектах и 181 инвестиционной площадке;     

 сопровождению подготовки и реализации инвестиционных проектов, имеющих 

особое значение для социально-экономического развития Удмуртской Респуб-

лики. В настоящее время рабочая группа по рассмотрению инвестиционных 

проектов курирует более 30 крупных инвестиционных проектов;  

 координации участия предприятий Удмуртской Республики   в 

общероссийском конкурсе «Ежегодная общественная премия «Регионы – 

устойчивое развитие», в рамках которой оказывалась информационная и 

консультационная помощь предприятиям и  исполнительным органам 

государственной власти Удмуртской Республики при оформлении  заявок на 

конкурс. Направлена консолидированная заявка 7 организаций отраслей 

промышленности и АПК  на участие в конкурсе. 

 В рамках мероприятия по содействию участию инвестиционных проектов 

Удмуртской Республики в инвестиционных программах региональных, межрегио-

нальных, федеральных и международных финансовых институтов подготовлены 

ходатайства во Внешэкономбанк о выделении кредитных средств в размере 3,5 

млрд. рублей на реализацию проекта  «Строительство на территории Удмуртской 

Республики завода по производству лекарственных препаратов и изделий меди-

цинского назначения в Завьяловском районе» ООО «Медхимпром», об оказании 

поддержки и выделения кредитных средств ООО «Спортивный комплекс «Заря» на 

строительство спортивного комплекса в д. Пирогово в АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), 

«Мой банк. Ипотека» (ОАО), филиал ОАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Ижевске. 

В целях привлечения инвестиций и работы с инвесторами создана 

Автономная некоммерческая организация  «Агентство инвестиционного развития 

Удмуртской Республики», учредителем которого от Правительства УР определено 

Министерство экономики УР. Утвержден Устав АНО. Образован Наблюдательный 

Совет АНО, утверждено Положение о Наблюдательном Совете АНО, заключено 

Соглашение с АНО о внесении МЭ УР  добровольного имущественного взноса. 

Проводилось консультирование юридических лиц  по вопросам формирова-

ния  инвестиционных проектов государственно-частного партнерства. Подготовлен 

механизм реализации 4 проектов государственно-частного партнерства.  В соответ-

ствии с постановлением Правительства УР от 05.03.2012 года № 77 «О мерах по 

реализации Закона Удмуртской Республики «Об участии Удмуртской Республики в 

государственно-частных партнерствах» Министерством экономики Удмуртской 

Республики ведется перечень проектов государственно-частного партнерства с 

участием Удмуртской Республики. 

 Проведены конкурсы:  

 «Лучший инвестор 2012 года Удмуртской Республики». Победителями конкур-

са утверждены 9 организаций в 6 номинациях (распоряжение Правительства УР 

от 13.05.2013г. № 281-р). Профинансированы услуги на оказание услуг по изго-

товлению информационных табличек (шильд) для наградных статуэток с сим-

воликой «Лучший инвестор Удмуртской Республики 2012 года» с указанием 

организаций-победителей конкурса; 
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 «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2012 года», победителями которо-

го определены  2 организации в 2-х номинациях, а  также 1 победитель в номи-

нации «Лучший менеджер Удмуртской Республики 2012 года»» (распоряжение 

Правительства УР от13.05.2013г. № 282-р); 

 по отбору инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов Удмуртской 

Республики на право получения субсидий на возмещение за счет средств бюд-

жета Удмуртской Республики части процентной ставки по кредитам и части за-

трат по лизинговым платежам, победителями которого стали 6 организаций. 

Заключены договоры о предоставлении субсидий с организациями - победите-

лями конкурса на сумму 4,7 млн. рублей.  Профинансированы субсидии на 

сумму 5,0 млн. рублей; 

 на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по креди-

там и части затрат по лизинговым платежам, предусмотренным в программах, 

курируемых Министерством промышленности и энергетики Удмуртской Рес-

публики, победителями которого стали 4 организации;  

 на право получения льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество. Побе-

дителями утверждены 13 инвестиционных проектов 9 организаций (распоря-

жение Правительства УР от 05.12.2013г. № 808-р). 

В ноябре 2013 года международное рейтинговое агентство Фитч Рейтингз 

присвоило Удмуртской Республике кредитные рейтинги на уровне АА-(rus), ВB по 

национальной и глобальной шкале соответственно. Все рейтинги имеют прогноз – 

стабильный.    

Такие рейтинги имеют Калужская, Липецкая и Кемеровская  области, Став-

ропольский край, Республика Хакассия и Республика Марий Эл.  

Рейтинг Удмуртской Республики выше, чем у Республики Карелия, Киров-

ской, Нижегородской,  Ульяновской и Волгоградской областей. 

Профинансированы услуги по присвоению Национального и Международ-

ного рейтингов. 

С целью освещения инвестиционной деятельности в Удмуртской Республи-

ке, инвестиционного законодательства, мероприятий, а также проведения монито-

ринга намерений инвесторов по реализации их инвестиционных проектов  на тер-

ритории Российской Федерации регулярно размещается информация в разделах 

«Новости» и «Мероприятия» на портале www.udminvest.ru. 

Информация об инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике и 

инвестиционном законодательстве также размещается на сайтах www.economy. 

udmurt.ru, susanin.ru, udm-info.ru,  myudm.ru, d-kvadrat.ru,  pppinrussia.ru, на сайтах 

Министерства промышленности и энергетики УР, Министерства строительства, 

архитектуры и жилищной политики УР, Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия УР, Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР, Министер-

ства торговли и бытовых услуг УР. 

В 2013 году  подготовлены и размещены в республиканских СМИ  20 публи-

каций об инвестиционной деятельности и государственно-частном партнерстве. 

В мае 2013 года в Удмуртии во второй раз проведена Неделя инвестора, объ-

единившая ряд мероприятий, направленных на повышение инвестиционной при-

влекательности республики и делового имиджа. 

В рамках «Недели инвестора в Удмуртской Республике-2013» проведено за-

седание  Экспертного совета по развитию инвестиционно-строительного комплекса 

Удмуртии, в ходе которого состоялся открытый диалог Правительства и бизнеса, 

http://www.udminvest.ru/
http://www.pppinrussia.ru/
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позволивший выработать основные направления сотрудничества по улучшению 

инвестиционного климата в строительном комплексе региона. Состоялось расши-

ренное заседание Совета по инвестиционной деятельности, в ходе которого Прези-

дент республики выступил перед  бизнес-сообществом  с посланием «Инвестици-

онный климат и инвестиционная политика Удмуртской Республики».  

Неделя инвестора объединила в себе 8 семинаров, 4 круглых стола, 3 конфе-

ренции, выставку, 3 презентационные сессии инвестиционных и инновационных 

проектов для различных целевых аудиторий.     

Проведены уроки инвестирования и финансовой грамотности в 

образовательных учреждениях Удмуртской Республики, а также турнир  по 

инвестициям и финансовой грамотности для учащейся молодежи. 

В апреле 2013 года проведена научно-практическая  конференция  «Азбука 

инвестирования» для учителей экономики и обществознания школ, преподавателей 

экономических дисциплин учреждений начального и среднего профессионального 

образования. 

В мае-июне 2013 года состоялся семинар «Создание и продвижение бренда 

территории. Пути повышения инвестиционной привлекательности», а также 

круглый стол  «Позиционирование и продвижение Удмуртской Республики», 

направленный на выработку предложений по позиционированию территории и 

формированию программы продвижения Удмуртской Республики.   

           В сентябре проведен семинар на тему «Реализация положений «Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе». 

В ноябре в рамках III всероссийского форума «Личность. Образование. Биз-

нес» состоялся круглый стол на тему «Формирование проектов государственно-

частного партнерства, привлечение средств федеральных институтов развития», в 

ходе которого были рассмотрены как теоретические, так и практические аспекты 

государственно-частного партнѐрства: правовые основы государственно-частного 

партнерства, возможные формы сотрудничества, примеры реализации проектов 

государственно-частного партнерства в различных сферах, вопросы подготовки и 

финансирования проектов. 

Организовано и проведено обучение 3-х человек на кафедре 

«Государственно-частное партнерство» Финансового университета по программе 

повышения квалификации «Управление проектами государственно-частного 

партнерства в регионах Российской Федерации». 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показате-

ля эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

1 
Объем инвестиций в 

основной капитал 

млн. 

рублей 
72325,7 40259,3 55,7 

Данные за 9 меся-

цев 2013 года.  

Срок предостав-

ления информа-

ции -  апрель 2014 

года 

2 
Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

млн. 

рублей 
62777 33835,9 53,9 

Данные за 9 меся-

цев 2013 года.  
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показате-

ля эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

исключением бюджет-

ных средств) 

Срок предостав-

ления информа-

ции -  апрель 2014 

года 

3 

Доля инвестиций в объ-

еме валового регио-

нального продукта Уд-

муртской Республики 

% 19 10,3 
- 8,7 

п.п. 

ВРП в 2013 году 

(оценка) – 389917  

млн. рублей  

 Показатели эффективности 

1 

Объем инвестиций в 

основной капитал на 

душу населения 

тыс. 

рублей 
47,72 26,52 55,6 

Данные за 9 меся-

цев 2013 года.  

Срок предостав-

ления информа-

ции -  апрель 2014 

года 

2 

Количество вновь со-

зданных рабочих мест  

в организациях, полу-

чивших государствен-

ную поддержку реали-

зации      

инвестиционных проек-

тов 

чело-

век 
200 108 54 

Данные за 9 меся-

цев 2013 года.  

Срок предостав-

ления информа-

ции -  апрель 2014 

года  

 

3 

Налоговые поступления 

в бюджет Удмуртской 

Республики от реализа-

ции   

инвестиционных проек-

тов организациями,  по-

лучившими государ-

ственную поддержку       

реализации инвестици-

онных проектов 

млн. 

рублей 
360 543 150,8 

Увеличение нало-

говых платежей  

связано  с началом  

реализации в 2013 

году нескольких 

крупных инвести-

ционных проектов 
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 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Уд-

муртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 го-

да» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства УР от 15 марта 2010 № 75. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 
 

Годы 

реа-

лиза-

ции 

Общий объем финан-

сирования 
  

  

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Бюджет Удмуртской Респуб-

лики 
Федеральный 

бюджет 
Внебюджетные ис-

точники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Зало-

жено в 

бюдже-

те 

Факт Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

2010 229264,0       229264,0  

2011 1551010,6 170936,7 102970 102966,8 102432,7 41161,1 15158,3 1406879,5 53345,7 

2012 1180411,3 679192,9 172700 172700,0 171154,6 108094,3 119948,2 899617,0 388090,1 

2013 1407855,6 1640420,0 200620 350623,4 347894,0  10949,1 1207235,6 1281576,9 

2014 1630929,9  338470 158373,3  210000,0  1082459,9  

Итого 5 999 471,3 2 490 549,6 814 760 784 663,5 621 481,3 359 255,4 146 055,6 4 825 455,9 1 723 012,7 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.
 

 

Проведены мероприятия: 2013 год  – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 347,894 млн. рублей, из 
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федерального бюджета – 10,949 млн. рублей, местных бюджетов – 1,0 млн. рублей, 

внебюджетных источников – 1280,577 млн. рублей.  

Бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике предо-

ставлены субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ энерго-

сбережения и повышения энергоэффективности. 

Выполнены мероприятия по:  

техническому перевооружению системы теплоснабжения объектов социаль-

ной сферы в соответствии с Адресной инвестиционной программой Удмуртской 

Республики на 2013 год; 

внедрению государственной информационной системы; 

возмещению  части процентной ставки на уплату процентной ставки по кре-

дитам и части затрат по уплате лизинговых платежей.    

Осуществлена реализация энергоэффективных мероприятий в организациях, 

финансируемых из бюджета Удмуртской Республики и на предприятиях сферы 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Проведено обучение специалистов и пропаганда в области энергосбереже-

ния.        
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения полу-

ченных резуль-

татов 

1 

Удельное потребление топ-

ливно-энергетических ре-

сурсов организациями, фи-

нансируемыми из бюджета 

Удмуртской Республики 

т у. 

т./ 

тыс. 

м2 

53,2 49,5 93  

2 

Доля потерь тепловой энер-

гии в суммарном объеме 

отпуска тепловой энергии 

% 21,8   

Срок представ-

ления инфор-

мации – май 

2014 года 

 Показатели эффективности 

1 

Энергоемкость ВРП Уд-

муртской       Республики (в 

ценах 2007 года) 

т у. 

т./ 

млн. 

руб. 

30 29,5 98,3  

2 

Относительная энергоем-

кость ВРП (в текущих це-

нах) 

% 9,9 9,7 
-0,2 

п.п. 
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«Развитие промышленности строительных материалов и индустриаль-

ного домостроения в Удмуртской Республике до 2020 года» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства УР от 28 мая 2012 № 217. 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реа-

лиза-

ции 

Общий объем финан-

сирования 
  

  

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Бюджет Удмуртской Республи-

ки 
Федеральный 

бюджет 
Внебюджетные ис-

точники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Зало-

жено в 

бюдже-

те 

Факт Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

2013 107 361 95 396,9 5 361 396,9 396,9   102 000 95 000 

2014 111 561  5 561 285,8    106 000  

2015 115 661  5 661 397,0    110 000  

2016 126 061  6 061     120 000  

2017 126 061  6 061     120 000  

2018 126 061  6 061     120 000  

2019 126 061  6 061     120 000  

2020 126 061  6 061     120 000  

Ито

го 
964 888 95 396,9 46 888 1 079,7 396,9   918 000 95 000 

 

Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 396,9 тыс. рублей, из вне-

бюджетных источников – 95,0 млн. рублей. 

С 21 по 24 мая 2013 года в городе Ижевске состоялась XIV Международная 

специализированная выставки «Город XXI века», в которой приняло участие 161 

предприятие из 14 регионов России. Новацией выставки «Город XXI века» стала 

«Ярмарка недвижимости», на которой было максимально представлены возможно-

сти жилищного рынка Удмуртской Республики.  

В рамках выставки прошел ежегодный «Всероссийский конкурс на лучшую 

продукцию в области строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяй-

ства, деревообрабатывающей промышленности».  

 Для продвижения продукции местных предприятий производителей строй-

материалов: 

 в журнале «Вестник Минстроя» освещены основные направления развития 

промышленности строительных материалов; 

 проведены технические семинары по применению строительных материалов 

на базе АНО ДПО «РЦПК «Профессионал». 

За счет внебюджетных источников осуществлена реализация инвестицион-

ного проекта ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России»  «Финансирование за-

трат на реконструкцию, модернизацию производства и приобретение имущества 
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для крупнопанельного домостроения, расположенного на территории Удмуртской 

Республики». 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

План Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Объем выпуска ос-

новных видов строитель-

ных 

материалов,  в т.ч.: 

     

Сборный железобетон тыс. м3 218 173,6 79,6 

Снижение спро-

са в связи с раз-

витием моно-

литного домо-

строения 

Штучные стеновые мате-

риалы 

млн. 

шт. 

у. к. 

240 257,9 107,5  

Теплоизоляционные мате-

риалы 
тыс. м2 382   

Нет статистиче-

ских данных 

Нерудные строительные 

материалы 
тыс. м2 3471   

2 

Уровень использования  

производственных       

мощностей, в т.ч.: 

    

Сборный железобетон % 53   

Штучные стеновые мате-

риалы 
% 43   

Теплоизоляционные мате-

риалы 
% 95   

Нерудные строительные 

материалы 
% 89   

3 

Объем прироста общерас-

пространенных 

запасов полезных ископа-

емых, в т.ч.: 

    

Карбонатные породы на 

строительные камни 

млн. 

тонн 
0,6   

Пески строительные 
млн. 

тонн 
2   

Песчано-гравийная смесь 
млн. 

тонн 
4   

Кирпично-черепичное сы-

рье 

млн. 

тонн 
0,4   

 
Показатели эффективно-

сти 
     

4 

Среднесписочная числен-

ность работников, занятых 

в сфере производства 

чело-

век 
6700 6702 100  
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

План Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

строительных 

материалов 

5 
Объем ввода в эксплуата-

цию жилья 

тыс. 

кв. м 
532 533,1 100,2  

6 

Дополнительные налого-

вые поступления в бюджет 

Удмуртской Республики 

млн. 

рублей 
240,5   

Нет статистиче-

ских данных 
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«Развитие конкуренции в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства УР от 20 августа 2012 № 363. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 
 

Годы 

реа-

лиза-

ции 

Общий объем финан-

сирования 
  

  

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Бюджет Удмуртской Республи-

ки 
Федеральный 

бюджет 
Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Зало-

жено в 

бюдже-

те 

Факт Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

2013 300 155,4 300 189,5 155,4     

2014 400 0,0 400       

2015 400 0,0 400       

Ито-

го 
1 100 155,4 1 100 189,5 155,4     

 

Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 155,4 тыс. рублей. 

На базе Ижевского филиала РАНХиГС проведены курсы повышения квали-

фикации  по программе «Государственная конкурентная политика», на которых 

прошли обучение 31 государственный гражданский и 14 муниципальных служа-

щих  Удмуртской Республики. 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 
Объем инвестиций в ос-

новной капитал 

млн. 

рублей 
67100 40259,3 60 

Данные за 9 мес. 

2013 года. Зна-

чение показателя 

за 2013 год будет 

определено по-

сле получения 

информации 

Росстата (ориен-

тировочно - фев-

раль 2014 года) 

2 

Объем отгруженных това-

ров собственного    произ-

водства (выполненных ра-

бот, услуг) инновационно-

го характера без учета 

производства  транспорт-

ных средств 

млн. 

рублей 
2042,18 11472,1 

5,6 

раза 

Значение пока-

зателя определе-

но в 2012 году 

оценочно при 

разработке РЦП 

«Развитие кон-

куренции в Уд-
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

и оборудования муртской Рес-

публике на 2013-

2015 годы». По-

становлением 

Правительства 

УР от 18.02.2013 

№ 59 значение 

данного показа-

теля на 2013 год 

по РЦП «Разви-

тие инновацион-

ной деятельно-

сти в Удмурт-

ской Республике 

на 2010 - 2014 

годы»  - 

11472,14 

млн.руб. (вы-

полнение 100%) 

3 

Доля прибыльных пред-

приятий в общем количе-

стве предприятий 

% 70 72 2 п.п. 

Данные за 9 мес. 

2013 года. Зна-

чение показателя 

за 2013 год будет 

определено по-

сле получения 

информации 

Удмуртстата 

(ориентировочно 

- февраль 2014 

года) 

4 

Доля выпуска продукции 

малыми предприятиями  в 

валовом региональном 

продукте 

% 9,2 9,3 
0,1 

п.п. 

Оценочно.                                                           

Значение пока-

зателя будут 

определено по 

представлению 

Удмуртстатом 

информации по 

ВРП за 2013 год 

5 

Доля стоимости государ-

ственных 

(муниципальных) кон-

трактов, заключенных по-

средством электронных 

аукционов, в общей стои-

мости государственных         

(муниципальных) кон-

трактов 

% 55 94,8 
39,8 

п.п. 

Увеличение ко-

личества заявок 

Заказчиков Уд-

муртской Рес-

публики на про-

ведение откры-

тых аукционов в 

электронной 

форме в связи с 

планируемыми 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

изменениями в 

законодатель-

стве Российской 

Федерации в 

сфере в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципаль-

ных нужд и 

вступлением в 

силу с 

01.01.2014 года 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-

ФЗ «О контракт-

ной системе в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для обес-

печения госу-

дарственных и 

муниципальных 

нужд» 

6 

Доля детей, охваченных 

дошкольным образовани-

ем различных вариатив-

ных форм 

% 80 80   

7 

Доля многоквартирных 

домов, управляемых 

профессиональными 

управляющими            ор-

ганизациями 

% 88 88   

8 

Доля государственных 

услуг, для предоставления 

которых приняты админи-

стративные регламенты, 

от общего 

количества государствен-

ных услуг, оказываемых 

исполнительными органа-

ми 

государственной власти 

Удмуртской Республики 

% 80 94 
14 

п.п. 
 

9 
Доля государственных 

услуг, предоставляемых 
% 60 29  

Низкий показа-

тель обусловлен 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

исполнительными органа-

ми государственной вла-

сти Удмуртской Респуб-

лики в электронном виде, 

от общего количества гос-

ударственных услуг, ока-

зываемых исполнитель-

ными органами государ-

ственной власти 

Удмуртской Республики 

недостаточно-

стью норматив-

но-правового и 

методологиче-

ского обеспече-

ния для перевода 

в электронный 

вид процесса 

оказания госу-

дарственных 

услуг, предо-

ставляемых ис-

полнительными 

органами госу-

дарственной 

власти Удмурт-

ской Республики 

на основе едино-

го системного 

подхода 

10 

Доля разработанных ми-

нистерствами и ведом-

ствами проектов норма-

тивных правовых актов, 

касающихся регулирова-

ния 

предпринимательской дея-

тельности, по которым 

проведен анализ на пред-

мет оценки регулирующе-

го воздействия 

% 100   

В соответствии с 

постановлением 

Правительства 

УР от 03.12.2012 

N 526 оценка 

регулирующего 

воздействия бу-

дет осуществ-

ляться с 

01.01.2014 по 

завершении пе-

реходного пери-

ода 

11 

Доля государственного  

(муниципального) 

имущества организаций 

коммунального хозяйства, 

переданного в управление, 

аренду, концессию и на 

иных правовых основани-

ях 

организациям частной 

формы собственности,  в 

общем объеме государ-

ственного 

(муниципального) имуще-

ства коммунального хо-

зяйства 

% 75 67 -8 п.п. 

Данные за 9 мес. 

2013 года. Зна-

чение показателя 

за 2013 год будет 

уточнено по ре-

зультатам анали-

за годовых отче-

тов МО в УР 

(срок – февраль 

2014 года) 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

12 

Среднесписочная числен-

ность работников органи-

заций, %  к предыдущему 

году 

% 0,99 0,99  

Данные за 9 мес. 

2013 года. Зна-

чение показателя 

за 2013 год будет 

определено по-

сле получения 

информации 

Удмуртстата 

(ориентировочно 

- февраль 2014 

года) 

13 

Динамика производитель-

ности труда, % к преды-

дущему  году 

% 103   

Значение пока-

зателя будет 

представлено 

Росстатом  по 

итогам отчетно-

го года (ориен-

тировочный срок 

- до 15.03.2014) 

14 

Повышение средней зара-

ботной платы одного ра-

ботника, % к предыдуще-

му 

% 109,5 114,7 
5,2 

п.п. 

Данные за 9 мес. 

2013 года. Зна-

чение показателя 

за 2013 год будет 

определено по-

сле получения 

информации 

Удмуртстата 

(ориентировочно 

- февраль 2014 

года) 

15 

Количество хозяйствую-

щих субъектов Удмурт-

ской Республики, % к 

предыдущему году 

% 100,5 105,5 5 п.п.  

16 

Объем вывоза за пределы 

региона продукции, 

произведенной хозяй-

ствующими          субъек-

тами Удмуртской Респуб-

лики,  % к предыдущему 

году 

% 100,9 100,2 
-0,7 

п.п. 

Данные по со-

стоянию на 

01.09.2013. Зна-

чение показателя 

за 2013 год будет 

определено по-

сле получения 

информации 

Удмуртстата 

(ориентировочно 

- август 2014 го-

да) 
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Ведомственные целевые программы 
 

«Безопасный труд на  2011-2013  годы» 
Ведомственная целевая программа утверждена постановлением  Правитель-

ства  Удмуртской  Республики от 26 июля 2010 г. № 241. 

Предыдущая программа - Ведомственная целевая программа “Безопасный 

труд” на 2008-2010 годы утверждена постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 2 июля 2007 года № 108. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы реа-

лизации 

Общий объем финансиро-

вания 
в том числе по источникам 

Определено 

в програм-

ме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложено в 

бюджете 
Факт 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

Определено 

в програм-

ме 

Факт 

2008 32 000,0 1 889,0 2 000,0 2 000,0 1 889,0   30 000  

2009 35 076,3 666,0 2 076,3 666,5 666,0   33 000  

2010 37 245,0 699,4 2 245,0 700,0 699,4   35 000  

Итого: 104 321,3 3 254,4 6 321,3 3 366,5 3 254,4   98 000  

2011 46 500 449,9 1 500 500,0 449,9   45 000  

2012 49 500 1 466,0 2 500 1 500,0 1 466,0   47 000  

2013 51 755 69 393,0 2 755 1 003,4 993,0   49 000 68 400 

Итого 147 755 71 308,9 6 755 3 003,4 2 908,9   141 000 68 400 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 

0

1000

2000

3000

4000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.

 

Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 993 тыс. рублей, из вне-

бюджетных источников – 68,4 млн. рублей. 

Разработан, издан и распространен сборник нормативных правовых актов по 

охране труда. 
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Проведено Республиканское совещание по охране труда с руководителями и 

специалистами исполнительных органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления и организаций Удмуртской Республики (изготовлены баннеры с 

информацией по охране труда и   раздаточный материал для участников совеща-

ния).  

Проведен республиканский конкурс на лучшую организацию работы по 

охране труда.  

Организована, проведена и освещена в телевизионном эфире г. Воткинска 

республиканская выставка средств индивидуальной защиты и средств безопасно-

сти труда «Охрана труда – 2013». 

В целях социальной рекламы безопасного труда организованы публикации 

информации о республиканском конкурсе на лучшую организацию работы по 

охране труда в газетах «Известия Удмуртской Республики» и «Удмуртская прав-

да». 

Два сотрудника Министерства труда Удмуртской Республики прошли обу-

чение в ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда Минтруда России» в г. Москве. 

Организовано и проведено обучение по охране труда и проверке знаний тре-

бований охраны труда 23 руководителей и специалистов Администраций муници-

пальных образований в Удмуртской Республике. 

За счет внебюджетных источников выполнены предупредительные меропри-

ятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний в организациях Удмуртской Республики. 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/

п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. 

изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Численность пострадавших 

при несчастных случаях на 

производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабо-

чий день и более 

чело-

век 
818   

Срок представле-

ния информации 

– апрель 2014 го-

да 

2 

Численность пострадавших 

на производстве в расчете на 

1000 работающих 

чело-

век 
2,9   

3 

Число дней нетрудоспособ-

ности у пострадавших на 

производстве с утратой тру-

доспособности на 1 рабочий 

день и более 

и со смертельным исходом в 

расчете на 1пострадавшего 

дни 37,2   

 Показатели эффективности 

1 
Сокращение численности 

работников, занятых на тя-

желых работах и работах с 

% 25,3   



115 

№ 

п/

п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. 

изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

вредными и (или) опасными 

условиями труда 

2 

Повышение правовой гра-

мотности работников и ра-

ботодателей по безопасным 

методам и приемам выпол-

нения работ 

чело-

век 
12224   
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«Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Респуб-

лике на 2011-2013 годы» 
Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правитель-

ства Удмуртской  Республики  от  27 сентября 2010 № 294. 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы реа-

лизации 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Опре-

делено в 

программе 

Заложено в 

бюджете 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт Определено 

в про-

грамме 

Факт 

2011 2 711 700 4 411 360,0 15 000 15 000 14 996,0   2 696 700 4 396 364 

2012 2 842 300 2 423 028,4 15 000 15 000 14 988,4   2 827 300 2 408 040 

2013 2 570 225 2 430 757,0 15 825 15 000 14 100,0   2 554 400 2 416 657 

Итого 8 124 225 9 265 145,4 45 825 45 000 44 084,4   8 078 400 9 221 061 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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20 000,0
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.

 Проведены мероприятия: 2013 год  – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 14,100 млн. рублей, из  

внебюджетных источников – 2416,657 млн. рублей.  

В рамках мероприятия по субсидированию процентной ставки по кредитам, 

полученным для реализации инвестиционных проектов, и части затрат по уплате 

лизинговых платежей за производственное оборудование предоставлена субсидия 

из бюджета Удмуртской Республики трем предприятиям на сумму 14,0 млн. руб-

лей.  

9 предприятий машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики, 

имеющих право получения налоговых льгот по ранее заключенным инвестицион-

ным договорам, продолжают реализацию 9 инвестиционных проектов.  

Техническое перевооружение, внедрение новых и совершенствование суще-

ствующих технологий, организация производства новых видов продукции осу-

ществлено за счет внебюджетных источников на сумму 2416,657 млн. рублей. 

Организован и проведен конкурс «Лучшая реализованная идея продвижения 

продукции». 
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Проведены семинары-трентнги: по темам «Стратегия успеха и тактика защи-

ты интересов национальных производителей в условиях ВТО. Особенности для 

Республики Удмуртии» и «Повышение производительности труда, как фактор по-

вышения инвестиционной привлекательности предприятия». 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Объем отгруженных то-

варов собственного про-

изводства, выполненных 

работ  и услуг собствен-

ными силами 

млн. 

рублей 
79070 91389 115,6 

Темп роста за от-

четный период 

составил 119,7% к 

соответствующе-

му периоду 

предыдущего года 

2 

Среднемесячная зара-

ботная плата на одного 

работника по отрасли 

рублей 20700 26780 129,4 

Темп роста за от-

четный период 

составил 116,5% к 

соответствующе-

му периоду 

предыдущего года 

 Показатели эффективности 

1 

Дополнительные налого-

вые поступления в бюд-

жет Удмуртской Респуб-

лики 

млн. 

рублей 
447,6 594,1 132,7 

Данные за январь 

- сентябрь 2013 

года. Уточненная 

информация бу-

дет представлена 

в марте 2013 года 
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 «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных 

на территории Удмуртской Республики на 2011-2013 годы» 
 

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правитель-

ства Удмуртской Республики от 16 августа 2010 № 259. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы реа-

лизации 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Определено 

в про-

грамме 

Заложено в 

бюджете 

Факт Опре-

де-лено 

в про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт 

2011 47 800 101 620,9 23 500 23 493 23 493,0   24 300 78 127,9 

2012 53 500 63 498,6 26 100 26 100 25 971,0   27 400 37 527,6 

2013 60 000 83 148,0 29 000 29 000 28 950,1  25 097,5 31 000 29 100,4 

Итого 161 300 248 267,5 78 600 78 593 78 414,1  25 097,5 82 700 144 755,9 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

2011 2012 2013

предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.

 

Проведены мероприятия: 2013 год  – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 28,950 млн. рублей, из 

федерального бюджета – 25,098 млн. рублей, внебюджетных источников – 29,1 

млн. рублей.   

Субсидии на возмещение части расходов по оплате коммунальных услуг, 

услуг связи и аренды помещений предоставлены ООО «СП «Промтехника», ООО 

«Глазов. Электрон», ООО «ИП «Спутник» им. Исаенко Е.М.» на общую сумму 

13,005 млн. рублей. 

Субсидии на возмещение части расходов на приобретение основных средств 

предоставлены ООО «СП «Промтехника», ООО «Глазов. Электрон» на сумму 

15,945 млн. рублей. 

За счет внебюджетных источников:  

 осуществлено техническое перевооружение и модернизация организаций 

ВОС в Удмуртской Республике;  
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 произведена оплата аренды помещений, за пользование услугами отопления 

и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, до-

ступа к сети Интернет, за пользование газом промышленным; 

 ООО «Глазов. Электрон»  проведены реабилитационные мероприятия, меро-

приятия по охране труда и технике безопасности.   
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 

1 

Среднесписочная чис-

ленность          работаю-

щих инвалидов в органи-

зациях ВОС 

в Удмуртской Республи-

ке 

чело-

век 
402 346 86,1 

Потеря рынка сбыта 

жгутов автопроводов 

в связи с завершени-

ем производства 

Ижевским автозаво-

дом классических 

заднеприводных ав-

томобилей. Умень-

шение ставшего тра-

диционным рынка 

сбыта жгутов прово-

дов для бытовой 

техники компании 

«Candy» в связи с 

кризисом в Евро-

зоне. Демпинговые 

цены на продукцию 

из гофрокартона 

пермских произво-

дителей. Значитель-

ное снижение зака-

зов на производство 

мебельных гвоздей в 

связи с переходом 

мебельной отрасли 

на новые технологии 

2 

Объем производства то-

варной продукции  орга-

низаций ВОС в Удмурт-

ской Республике 

млн. 

рублей 
245 251,4 102,6 

3 

Дополнительные 

налоговые поступления 

в бюджет Удмуртской 

Республики 

млн. 

рублей 
1,2 -1,127 -93,9 

 Показатели эффективности 

1 
Социальная эффектив-

ность 

чело-

век 
402 346 86,1 

2 
Экономическая эффек-

тивность 

млн. 

рублей 
50 56,415 112,8 

3 
Бюджетная эффектив-

ность 

млн. 

рублей 
1,2 -1,127 -93,8 
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«Развитие лѐгкой промышленности Удмуртской Республики на 2011-

2013 годы» 
 

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правитель-

ства УР от 29 марта 2010 № 91. 

 
Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей 

Годы 

реализа-

ции 

Общий объем фи-

нансирования 

Бюджет Удмуртской Респуб-

лики 

Федеральный 

бюджет 
Иные источники 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Заложе-

но в 

бюджете 

Факт 

Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

2011 20 300 6 880 1 300 400 280   19 000 6 600 

2012 22 100 23 410 1 600 800 800   20 500 22 610 

2013 23 500 14 825 2 000 2 025 2 025   21 500 12 800 

Итого: 65 900 45 115 4 900 3 225 3 105   61 000 42 010 
 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

2011 2012 2013

предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.

 

Проведены мероприятия: 2013 год  – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 2,025 млн. рублей, из 

внебюджетных источников – 12,8 млн. рублей.  

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на со-

здание запасов сырья и материалов предоставлены ЗАО «Шаркан-трикотаж», ИП 

Зайнаков Г.А., ООО «Шарканский трикотаж», ЗАО «Сактон», ООО «ШФ «Рабочая 

марка» на  сумму 1,007 млн. рублей.  

Осуществлено субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и 

части затрат на уплату лизинговых платежей для реализации инвестиционных проек-

тов. Субсидия за счет средств бюджета Удмуртской Республики предоставлена ООО 

«Сарапульская швейная фабрика» в объеме 756 тыс. рублей. 

За счет собственных средств ЗАО «Сактон», ООО «Сарапульская швейная 

фабрика», ЗАО «Шаркан-трикотаж», ООО «Панда», ОАО ШФ «Рабочая марка»  

приобретено швейное оборудование на сумму 12,8 млн. рублей. 
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Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Объем отгруженных това-

ров  собственного произ-

водства, выполненных 

собственными силами (ра-

бот, услуг), всего, в т.ч. по 

видам экономической дея-

тельности: 

млн. 

рублей 
1110 1326,5 119,5 

Темп роста с 

начала отчетного 

года к соответ-

ствующему пери-

оду предыдущего 

года, в т.ч. по 

ВЭД: 

«текстильное и 

швейное произ-

водство» -109,9%; 

«производство 

кожи, изделий из 

кожи и производ-

ство обуви» - 

74,8% 

текстильное и швейное 

производство 

млн. 

рублей 
962 1215,8 126,4 

производство кожи, изде-

лий из кожи и производ-

ство обуви 

млн. 

рублей 
148 110,7 74,8 

2 

Среднемесячная заработ-

ная плата по видам 

экономической деятельно-

сти: 

рублей 10300 8884 86,3 

Данные  Уд-

муртстата за  ян-

варь-ноябрь 2013 

года 

текстильное и швейное 

производство 
рублей 10170 9999,6 98,3 

производство кожи, изде-

лий из кожи и производ-

ство обуви 

рублей 11300 4450,3 39,4 

3 

Дополнительные налого-

вые поступления в бюд-

жетную систему Удмурт-

ской 

Республики 

млн. 

рублей 
4 7,3 182,5 
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Раздел «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, природопользование, 

охрана окружающей среды и развитие потребительской кооперации» 
 

Финансирование целевых программ  

в Удмуртской Республике в январе-декабре 2013 года 

тыс.руб. 
  

определено 

программой 

на 2013 год 

заложено в 

бюджете на 

2013 год 
выплачено 

заложено в 

% от опре-

де-лѐнного 

в програм-

ме 

выплачено 

в % от за-

ложен- 
ного в 

бюджете 

1.  РЦП «Сохранение 

плодородия почв Уд-

муртской Республики 

на 2011-2015  годы» 

68 403,0 68 402,5 57 442,5 100,0 84,0 

2.  РЦП «Развитие льня-

ного комплекса Уд-

муртской Республики  

на 2010-2014 годы» 

31 800,0 17 800,0 17 800,0 56,0 100,0 

3.  РЦП «Социальное 

развитие села на 2011-

2015 годы» 

175 900,0 239 663,1 238 174,5 136,2 99,4 

4.  РЦП «Профилактика 

и ликвидация заболе-

вания бешенством в 

Удмуртской Респуб-

лике на 2011-2013 го-

ды» 

2 703,4 938,9 868,4 34,7 92,5 

5.  РЦП «Развитие мо-

лочного скотоводства 

и увеличение произ-

водства молока в Уд-

муртской Республике 

на 2013-2015 годы» 

124 000,0 124 000,0 46 256,0 100,0 37,3 

6.  РЦП «Развитие мяс-

ного скотоводства в 

Удмуртской Респуб-

лике на 2011-2020 го-

ды» 

28 910,0 1 900,0 1 900,0 6,6 100,0 

7.  РЦП «Развитие рыбо-

хозяйственного ком-

плекса в Удмуртской 

Республике на 2011-

2014 годы» 

 

2 230,0 2 230,0 272,5 100,0 12,2 

8.  РЦП «Чистая вода на 

2011-2015 годы» 
379 800,0 125 163,8 125 163,8 33,0 100,0 

9.  РЦП «Развитие лесно-

го хозяйства Удмурт-

ской Республики на 

2010-2013 годы» 

32 200,0 1 800,0 1 800,0 5,6 100,0 
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определено 

программой 

на 2013 год 

заложено в 

бюджете на 

2013 год 
выплачено 

заложено в 

% от опре-

де-лѐнного 

в програм-

ме 

выплачено 

в % от за-

ложен- 
ного в 

бюджете 

10.  РЦП «Государствен-

ная поддержка созда-

ния и развития систе-

мы переработки и за-

хоронения отходов в 

Удмуртской Респуб-

лике на 2010-2014 го-

ды» 

40 000,0 36 659,0 21 450,0 91,6 58,5 

11.  РЦП «Развитие водо-

хозяйственного ком-

плекса Удмуртской 

Республики на 2013-

2017 годы» 

126 450,0 39 823,0 34 734,5 31,5 87,2 

12.  РЦП «Предотвраще-

ние заноса и распро-

странения вируса аф-

риканской чумы сви-

ней на территории 

Удмуртской Респуб-

лики на 2013-2017 го-

ды» 

8 580,0 254,6 251,6 3,0 98,8 

13.  РЦП «О мерах по 

обеспечению безопас-

ности сибиреязвенных 

скотомогильников и 

бесхозяйных захоро-

нений павших живот-

ных на территории 

Удмуртской Респуб-

лики на 2013-2016 го-

ды» 

11 222,0 4 287,7 4 155,1 38,2 96,9 

14.  ВЦП «Развитие малых 

форм хозяйствования 

в агропромышленном 

комплексе Удмурт-

ской Республики на 

2013-2015 годы» 

13 280,0 13 279,6 13 279,6 100,0 100,0 

15.  ВЦП «Развитие по-

требительской коопе-

рации Удмуртской 

Республики на 2013-

2015 годы» 

22 000,0 22 000,0 15 000,0 100,0 68,2 

16.  ВЦП «Развитие и 

укрепление матери-

ально-технической 

базы государственной 

ветеринарной службы 

22 000,0 5 702,9 5 702,9 25,9 100,0 
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определено 

программой 

на 2013 год 

заложено в 

бюджете на 

2013 год 
выплачено 

заложено в 

% от опре-

де-лѐнного 

в програм-

ме 

выплачено 

в % от за-

ложен- 
ного в 

бюджете 

Удмуртской Респуб-

лики на 2011-2013 го-

ды» 

17.  ВЦП «Развитие овце-

водства в Удмуртской 

Республике на 2011-

2013 годы» 

1 242,7 963,3 963,3 77,5 100,0 

  Итого  1 090 721,1 704 868,4 585 214,7 64,6 83,0 
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«Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2011-
2015  годы» 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 6 сентября 2010 № 275. 

Предыдущие программы:  

 «Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2010 год» - постанов-

ление Правительства Удмуртской Республики от 28.09.2009 №273; 

«Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2006 - 2010 годы» -  по-

становление Государственного Совета Удмуртской Республики от 22 ноября 2005 года № 

528-III (утратило силу - постановление ГС УР от 16.02.2010 №384-IV); 

«Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2002 - 2005 годы» – По-

становление Государственного Совета Удмуртской Республики от 13 февраля 2002 года 

№ 546-II.). 

Финансирование мероприятий программы, тыс. рублей 

Годы реа-

лизации 

Общий объем финанси-

рования 
в том числе по источникам 

Определено 

в программе 
Факт 

Бюджет 
Федеральный бюджет 

Внебюджетные 

Удмуртской Республики источники 

Опреде 

лено в 

программе 

Заложено в 

бюджете 
Факт 

Опреде-

лено в 

программе 

Факт 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт 

2002 126 100,0 
 

69 200,0 
  

41 200,0 
 

15 700,0 
 

2003 182 500,0 191 285,0 104 600,0 45 455,0 45 455,0 50 200,0 36 400,0 27 700,0 109 430,0 

2004 206 500,0 193 900,8 115 300,0 49 000,0 49 000,0 59 200,0 25 439,2 32 000,0 119 461,6 

2005 241 100,0 160 636,0 125 200,0 36 080,0 36 080,0 76 500,0 29 347,9 39 400,0 95 208,1 

Итого по 

программе 756 200,0 545 821,8 414 300,0 130 535,0 130 535,0 227 100,0 91 187,1 114 800,0 324 099,7 
2002-

2005г.г. 

2006 130 200,0 57 510,0 38 590,0 38 600,0 37 254,0 29 600,0 15 500,0 62 010,0 4 756,0 

2007 159 980,0 55 058,0 44 950,0 41 572,0 41 572,0 44 200,0 8 900,0 70 830,0 4 586,0 

2008 184 640,0 496 021,6 51 250,0 44 774,0 44 366,0 51 400,0 179 614,0 81 990,0 272 041,6 

2009 211 860,0 281 528,6 58 250,0 44 000,0 44 000,0 59 300,0 191 247,0 94 310,0 46 281,6 

утратила силу с 2010 года 

2010 242 970,0   65 790,0     68 800,0   108 380,0   

Итого по 

программе 
929 650,0 890 118,2 258 830,0 168 946,0 167 192,0 253 300,0 395 261,0 417 520,0 327 665,2 

2006-

2010г.г. 

2010 44 000,0 54 492,9 44 000,0 44 000,0 43 999,3 37 900,0 2 400,0 4 443,0 8 093,6 

Итого по 

программе 

на 2010 г. 
86 343,0 54 492,9 44 000,0 44 000,0 43 999,3 37 900,0 2 400,0 4 443,0 8 093,6 

2011 397 600,0 393 221,8 100 000,0 100 000,0 99 817,5 64 800,0 64 754,5 232 800,0 228 649,8 

2012 463 100,0 453 691,4 109 000,0 108 800,0 109 000,0 37 400,0 37 415,0 316 700,0 307 276,4 

2013 479 503,0 479 342,2 68 403,0 68 402,5 57 442,2 68 000,0 68000.0 343 100,0 353 900,0 

2014 97 100,0   44 000,0 44 000,0   37 500,0   15 600,0   

2015 89 440,0   36 440,0 36 440,3   39 900,0   13 100,0   

Итого по 

программе 

2011-

2015г.г. 

1 526 743,0 1 326 255.4 357 843,0 357 642,8 266 259,7 247 600,0 170169.5 921 300,0 889 826,2 
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Динамика финансирования мероприятий программы  

из бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб. 
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено (в 2013 году январь-декабрь), тыс.руб.

 

Проведены мероприятия: в январе-декабре 2013 года на реализацию меро-

приятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 57,4 млн. 

рублей, из федерального бюджета – 68,0 млн. рублей, внебюджетных источников – 

353,9 млн. рублей. 

Предоставлены субсидии на выполнение работ по известкованию на площа-

ди 2,2 тыс. га. 

Выплачены субсидии на приобретение минеральных удобрений. Внесение 

минеральных удобрений составило 12,0 тыс. тонн (в действующем веществе). 

Подписано Соглашение между Минсельхозом России и Правительством Уд-

муртской Республики по основным показателям реализации мероприятий про-

граммы в 2013 году. По результатам не состоявшегося открытого аукциона заклю-

чен контракт на проведение реконструкции межхозяйственной оросительной си-

стемы «Юськи» Завьяловского района.  По данному объекту выполнены следую-

щие работы:  

устройство оросительных трубопроводов – 5,1 км;  

устройство открытых осушительных каналов – 4,5 км;  

строительству закрытого дренажа – 88,9 км;  

устройство площадки под насосную станцию первого и второго подъема – 2 

шт.; смонтирована трансформаторная подстанция;  

приобретены круговые дождевальные машины;  

построено 8 трубопереездов;  

введено в эксплуатацию 210 га реконструкции оросительных систем;  

защита земель от водной эрозии почв – 0,2 тыс. га;  

культуртехнические работы на площади – 0,3 тыс. га;   

отремонтировано 1,5 км водопровода. 

Проведен комплекс агрохимических работ по обследованию почв: полевые и 

камеральные работы в хозяйствах Удмуртской Республики 5 районов на площади 

48913 га. 
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Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 
 

№ 

п/п 

Наименование целево-

го индикатора и пока-

зателя эффективности 

Ед. измере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% выполне-

ния 

Причины отклоне-

ния полученных ре-

зультатов 

1 

Предотвращение вы-

бытия из сельскохо-

зяйственного оборота 

сельскохозяйственных 

угодий 

тыс. га 6,5 6,5 100  

2 

Вовлечение в сельско-

хозяйственный оборот 

неиспользуемых сель-

скохозяйственных 

угодий 

т/га 1,3 1,3 100  

3 

Ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых зе-

мель        

тыс. га 0,2 0,21 105  

4 
Защита сельхозугодий 

от водной эрозии       

тыс. га 0,2 0,2 100  

5 
Внесение в почву ми-

неральных удобрений 

тыс. тонн 12 12 100  

6 

Уменьшение степени 

кислотности путем 

проведения известко-

вания и фосфоритова-

ния на площади 

тыс. га 2,2 2,2 100  

7 
Агрохимическое об-

следование почв 

тыс. га 48,9 48,9 100  

 
Показатели  эффек-

тивности 

     

1 

Бюджетная эффектив-

ность 

рублей на 1 

рубль   

бюджетных 

средств 

8,8   

Данные будут пред-

ставлены по итогам 

сдачи годового отче-

та в марте 2014 года 
2 

Экономическая эф-

фективность 

рублей на 1 

рубль   

бюджетных 

средств 

0,5   

3 

Сохранение суще-

ствующих и создание 

новых рабочих мест 

чел.-мест 68 68 100  

4 

Среднемесячная зара-

ботная плата работни-

ков в сельском хозяй-

стве 

рублей 7877 11813 150 Информация на 

01.12.2013 года 
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«Развитие  льняного  комплекса  Удмуртской  Республики             
на  2010-2014 годы» 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правитель-

ства Удмуртской Республики от 28 сентября 2009 №274. 

Предыдущие редакции:  

-«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2007-2009 годы» 

- постановление Государственного Совета Удмуртской Республики  от 26 сентября 

2006 г.  N 691-III; 

-«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2002-2006 годы» 

- Постановление Государственного Совета УР от 19 февраля 2002 года № 552. 

 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей 
  Общий объем финанси-

рования 

Бюджет  Федеральный бюджет Внебюджетные  

Удмуртской Республики источники 

Годы реали-

зации 

Опреде-

лено в 

программе 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложено в 

бюджете 

Факт Опреде-

лено в 

программе 

Факт Опреде- 

лено в про-

грамме 

Факт 

2002 65 751,0 37 700,0 20 000,0 18 450,0 17 800,0 5 400,0 4 300,0 40 351,0 15 600,0 

2003 90 618,0 31 864,0 21 900,0 10 864,0 10 864,0 5 919,0 8 300,0 62 799,0 12 700,0 

2004 105 543,0 226 610,0 23 835,0 11 000,0 11 000,0 6 566,0 8 730,0 75 142,0 206 880,0 

2005 109 730,0 190 057,0 24 543,0 6 990,0 6 990,0 7 138,0 8 067,4 78 049,0 175 000,0 

2006 117 663,0 221 818,0 24 833,0 7 480,0 7 320,0 7 695,0 7 210,0 85 135,0 207 288,0 

Итого  

2002-2006гг. 
489 305,0 708 049,0 115 111,0 54 784,0 53 974,0 32 718,0 36 607,4 341 476,0 617 468,0 

2007 
         

2008 79 355,0 29 256,4 23 520,0 8 056,0 7 809,0 24 960,0 
 

30 875,0 21 447,4 

2009 76 627,0 98 705,2 21 590,0 8 676,0 8 675,0 25 365,0 17 419,0 29 672,0 72 611,2 

Итого 

2007-2009гг. 
79 105,0 106 817,0 19 650,0 8 560,0 8 560,0 25 815,0 

 
33 640,0 98 257,0 

2010 45 100,0 48 914,5 10 200,0 10 200,0 10 159,5   34 900,0 38 755,0 

2011 61 100,0 30 103,4 8 200,0 8 299,2 8 207,5   52 900,0 21 895,9 

2012 71 500,0 59 032,4 14 400,0 14 400,0 14 373,8  31 115,6 57 100,0 13 543,0 

2013 119 800,0 118 211,0 31 800,0 17 800,0 17 800,0   88 000,0 100 411,0 

2014 109 600,0  30 700,0 30 700,0    78 900,0  

Итого 

2010-2014гг. 
407 100,0 256 261,3 95 300,0 81 399,2 50 540,8 0,0 31 115,6 311 800,0 174 604,9 
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Динамика финансирования мероприятий программы  

из бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб. 

 

Проведены мероприятия: в январе-декабре 2013 года на реализацию меро-

приятия программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 17,8 млн. 

рублей, из внебюджетных источников – 100,4 млн. рублей. Предоставлены субси-

дии сельхозтоваропроизводителям на производство 5,6 тыс. тонн льна-долгунца 

иреконструкцию и техническое перевооружение объектов переработки льна. 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

 

№ п/п 

Наименование це-

левого индикатора и 

показателя эффек-

тивности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклонения по-

лученных результатов 

1 

Валовое производ-

ство льна (в перево-

де на волокно) 

тыс. тонн 4,7 0,832 17,7 

Засушливое лето 2013 года 
2 

Урожайность льна-

долгунца (в перево-

де на волокно)   

ц/га 7,8 3,6 46,2 

3 
Выработка волокна 

льнозаводами 
тыс. тонн 3,3 2,441 74 

 Показатели эффективности 

1 

Среднесписочная 

численность работ-

ников, занятых в 

отрасли человек 655 292 44,6 

По причине недобора уро-

жая производственные 

мощности используются 

не полностью, поэтому ор-

ганизации вынуждены 

временно сокращать чис-

ленность работников 

2 
Средняя заработная 

плата работников, 

рублей/ 

месяц 
7228 9300 128,7 
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено (в 2013 году январь-декабрь), тыс.руб.
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№ п/п 

Наименование це-

левого индикатора и 

показателя эффек-

тивности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклонения по-

лученных результатов 

занятых в отрасли 

3 

Выручка от реали-

зации  продукции 

льняной отрасли   

млн. руб-

лей 
115,8 75,634 65,3 

Ввиду экстремальных 

климатических условий 

текущего года сырья заго-

товлено 12% к уровню 

прошлого года. Качество 

заготовленного сырья 

очень низкое из-за корот-

костебельности льна, соот-

ветственно снизился выход 

волокна. Еще одной при-

чиной невыполнения пока-

зателей явилось снижение 

спроса на продукцию пе-

реработки льна, ввиду за-

воза крупных объемов 

джута на строительный 

рынок 

 

4 

Прирост выручки от 

реализации  про-

дукции       

льняной отрасли 

млн. руб-

лей 
5,5 -34,786 -6,3 раза 

5 

Процент прироста 

выручки от реали-

зации  продукции 

льняной отрасли в 

ценах предыдущего 

года 

% 5 -31,5 -6,3 раза 

6 

Отчисления в бюд-

жеты всех уровней 
млн.  руб-

лей 
17,6 16,064 91,3 
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 «Социальное развитие села на 2011-2015 годы» 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правитель-

ства УР от 6 сентября 2010 № 274. 

Предыдущие программы:  

«Социальное развитие села на 2010 год» - постановление Правительства УР 

от 28 декабря 2009 №381 (совместно с подпрограммой «Кадровое обеспечение аг-

ропромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010 год»). 

 «Социальное развитие села до 2010 года»  - постановление Государственно-

го Совета Удмуртской Республики от 09 декабря 2003 года № 143-III.) совместно с 

подпрограммой «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмурт-

ской Республики на 2007-2010 годы» - постановление  Государственного Совета 

Удмуртской Республики от 28 ноября 2006 года № 733- III (утратили силу - по-

становление ГС УР от 16.02.2010 №384-IV). 

 

Финансирование мероприятий программы, тыс. рублей 

Годы 

реализа-

ции 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Опреде- 

лено в про-

грамме 

Факт Бюджет  Федеральный бюджет Внебюджетные  

Удмуртской Республики источники 

Определено 

в программе 

Заложено в 

бюджете 

Факт Определе-

но в про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

2003 795560   567480     146480   81600   

2004 773380   517480     172175   83725   

2005 808620 71695 531650 200 200 190945 34400 83025 37095 

2006 855500 134552 563720 220 178 199680 73737 92100 60637 

совместно с подпрограммой  «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 

 Удмуртской Республики на 2007-2010 годы» 

2007 930770 204927 618340 13161 13007 212080 101120 100350 90800 

2008 979430 219236,5 654220 14174 10630 223060 113606,5 102150 95000 

2009 959570 317506 632090 13000 11472 228080 147734 99400 158300 

Утратила силу с 2010 года 

2010 937580   593240     239290   105050   

Итого  7040410 741669,5 4678220 40755 25830 1611790 322864 747400 283532 

2010 916460 512805,8 562760 191075 190856,8 242900 118600 110800 203349 

в том числе по подпрограмме  

«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010 год» 

2010 15760 15548 15760 15760 15548   

   Итого  916460 512805,8 562760 191075 190856,8 242900 118600 110800 203349 

Расходы в рамках РЦП «Социальное развитие села на 2011-2015 годы» 

2011 595 600,0 484 840,0 274 000,0 240 000,0 181 386,3 208 

800,0 

104 430,0 112 800,0 199 023,2 

2012 633 700,0 620 658,6 290 500,0 308 514,1 239 777,9 222 900,0 137 187,0 120 300,0 243 693,7 

2013 367 700,0 316 092,0 175 900,0 239 663,1 238 174,5 94 800,0 94 800,0 97 000,0 193 546,6 

Утратила силу с 1 января 2014 года в связи с принятием  Республиканской целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Удмуртской Республики на 2014 - 2020 годы». 

2014 449 500,0   214 900,0     163 800,0   70 800,0   
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Годы 

реализа-

ции 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Опреде- 

лено в про-

грамме 

Факт Бюджет  Федеральный бюджет Внебюджетные  

Удмуртской Республики источники 

Определено 

в программе 

Заложено в 

бюджете 

Факт Определе-

но в про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

2015 468 500,0   214 900,0     180 400,0   73 200,0   

Итого 

по 

Про-

грамме 

2 515 000,0 1 421 590,6 1 170 200,0 788 177,2 659 338,7 870 700,0 336 417,0 474 100,0 636 263,5 

в т.ч. расходы по подпрограмме «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмурт-

ской Республики на 2011-2015 годы» 

2011 34 200,0 11 425,2 34 200,0 14 210,0 11 425,2     

2012 34 900,0 11 996,8 34 900,0 12 000,0 11 996,8     

2013 15 900,0 14 734,4 15 900,0 15 900,0 14 734,4     

2014 15 800,0   15 800,0        

2015 15 800,0   15 800,0        

Итого 

по под-

про-

грамме 

116 600,0 38 156,4 116 600,0 42 110,0 38 156,4     

 

Динамика финансирования мероприятий программы 

из бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб 
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено (в 2013 году январь-декабрь), тыс.руб.

 
Проведены мероприятия: в  январе-декабре 2013 года на реализацию меро-

приятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 238,2 млн. 

рублей, из федерального бюджета – 94,8 млн. рублей, внебюджетных источников – 

193,5 млн. рублей. Выполнены мероприятия по улучшению жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.  

Ввод (приобретение) жилья в сельской местности составил 15,7 тыс. кв. метров, в 

т.ч. для молодых семей и молодых специалистов на селе 6,8 тыс. кв.м. Введено 178 

км газовых сетей. 
 



133 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целево-

го индикатора и пока-

зателя эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклонения 

полученных результатов 

1 

Ввод в действие жилых 

домов (ввод и приобре-

тение жилья) для граж-

дан, проживающих в 

сельской местности 

тыс. кв. м 10,2 15,7 153,9 

Выделены дополни-

тельные  средства в 

сумме 30 млн. руб. в 

конце 2012 года, объек-

ты введены в действие в 

2013 году 

в том числе для моло-

дых семей и молодых 

специалистов 

тыс. кв. м 6,8 6,824 100,4 

 

4 

Ввод в действие газо-

вых сетей км 96,8 178,2 184,1 

Выделены дополни-

тельные средства в сум-

ме 33,2 млн. рублей 

5 
Ввод в действие ло-

кальных водопроводов 
км 26,4 26,4 100 

 

  

1 

Уровень газификации 

домов (квартир) сете-

вым газом 

% 41,3 43 1,7 п.п. 

 

2 

Обеспеченность сель-

ского населения питье-

вой водой    

% 91,9 91,9  

 

3 

Обеспеченность сель-

ского населения жиль-

ем 

домов 285 285 100 

 

 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение агро-

промышленного комплекса Удмуртской Республики на 2011-2015 годы» из 

бюджета Удмуртской Республики направлено 14,734 млн. рублей.  

Оказана государственная социальная поддержка:  

руководителям и специалистам, работающим в сельскохозяйственном про-

изводстве на сумму 12,863 млн. рублей (259 человек); 

студентам образовательных учреждений на сумму 1,536 млн. рублей 

(166человек).  

Проведены:  

обучение на курсах повышения квалификации 300 человек, на семинарах – 

300 человек; 

республиканский слет ученических производственных бригад, в котором 

приняли участие 120 сельских школьников. 

Оказана помощь в проведении и в организации соревнований среди учебных 

трудовых отрядов и ученических производственных бригад.      
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

и показателя эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины от-

клонения по-

лученных ре-

зультатов 

1 Удельный вес численности руково- % 93,5   Срок сдачи ве-
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№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

и показателя эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины от-

клонения по-

лученных ре-

зультатов 

дителей сельскохозяйственных ор-

ганизаций, имеющих высшее и 

среднее профессиональное образо-

вание 

домственной 

отчетности 25 

февраля 2014 

года 

2 Удельный вес численности специа-

листов сельскохозяйственных орга-

низаций, имеющих высшее и сред-

нее профессиональное образование 

% 90,5   

3 Удельный вес численности руково-

дителей среднего звена сельскохо-

зяйственных организаций, имеющих 

высшее и среднее профессиональное 

образование 

% 63,5   

4 Прирост количества молодых спе-

циалистов, прибывших на работу в 

сельскохозяйственные организации 

в течение года по окончании выс-

ших и средних профессиональных 

образовательных учреждений, 

(оставшихся на конец года)    

% 
100 

 
  

5 Количество руководителей и специ-

алистов сельскохозяйственных ор-

ганизаций, повысивших квалифика-

цию в системе дополнительного 

профессионального образования 

человек 280 300 107,1 
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 «Профилактика и ликвидация заболевания бешенством в Уд-
муртской Республике на 2011-2013 годы» 

 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства УР от 30 мая 2011 № 169. 

Предыдущая программа: «Профилактика и ликвидация заболевания бешен-

ства в Удмуртской Республике на 2009 - 2013 годы» -  постановление Государ-

ственного Совета Удмуртской Республики от 24 июня 2008 года N 119-IV (утрати-

ло силу). 
 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей 

Годы 
реализации 

Общий объем финанси-

рования 
Бюджет Удмуртской Республики Иные источники 

Определено в 

программе 

Факт Определено в про-

грамме 

Заложено в 

бюджете 

Факт Опреде-

лено в 

программе 

Факт 

2009 5 146,1 1 168 4 846,1 1 175 1 168 300   

2010 4 313,3 760 3 963,3 760 760 350   

Утратила силу 

2011 2 962,5   2 562,5   400   

2012 1 662,5   1 212,5     450   

2013 1 742,5   1 242,5     500   

Итого  15 826,9 1 928 13 826,9 1 935 1 928 2 000  

2011 3 107,5 2 835,2 2 562,5 2 562,5 2 500,2 545,0 335,0 

2012 3 107,5 3 089,1 2 562,5 2 562,5 2 544,1 545,0 545,0 

2013 3 248,4 868,4 2 703,4 938,9 868,4 545,0   

Итого по 

программе 

2011-2013 

9 463,4 6 792,7 7 828,4 6 063,9 5 912,7 1 635,0 880,0 

 

Динамика финансирования мероприятий программы  

из бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб. 
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Проведены мероприятия: в январе-декабре 2013 года на реализацию меро-

приятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 868,4 тыс. 

рублей.  

Приобретены лабораторное диагностическое оборудование, горюче-

смазочные материалы.  

Проведена профилактическая иммунизация против бешенства специалистов, 

входящих в контингент повышенного риска инфицирования. 

Осуществлен отстрел диких плотоядных животных. 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 
№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выполне-

ния 

Причины отклоне-

ния полученных ре-

зультатов 

1 
Количество диких и домашних 

животных, заболевших и пав-

ших от бешенства 

единиц 15 92 6,1 раза 

Увеличение  пого-

ловья диких плото-

ядных животных и  

их кормовой базы 

2 

Количество людей, пострадав-

ших от укусов животных 
человек 526 4720 8,9 раза 

В связи с увеличе-

нием количества 

безнадзорных жи-

вотных на террито-

рии Удмуртской 

Республики 

3 Профилактическая вакцинация 

собак и кошек против бешен-

ства 

единиц 35000 54947 157 

Вакцина за счет 

средств федерально-

го бюджета 

4 Профилактическая вакцинация 

крупного рогатого скота про-

тив бешенства 

единиц 10000 55677 5,6 раза 

5 Профилактическая вакцинация 

диких плотоядных животных 
единиц 70000 141096 2 раза 

6 Мониторинговое исследование 

на бешенство биоматериала от 

диких плотоядных животных 

на наличие циркуляции поле-

вого штамма   бешенства и 

напряженности иммунитета 

единиц 30 217 7,2 раза 

 

Количество иссле-

дований животных 

при подозрении на 

бешенство 

 Показатели эффективности 

1 Снижение социально-

экономического ущерба в  реа-

лизации Программы 

тыс. руб-

лей 
3535 1135,4 32,1 

Отсутствие финан-

сирования в полном 

объеме 

2 Экономическая эффективность 

на 1 рубль затрат 
рублей 81,26 26,1 32,1 
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 «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства 
молока в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы» 

Утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

15.03.2013г. №111. 

Предыдущая редакция: Республиканская целевая программа утверждена по-

становлением Правительства УР от 24 февраля 2009 года № 34.  

 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей 

 

Годы 

реали-

зации 

Общий объем финансиро-

вания 

в том числе по источникам 

Определено в 

программе 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный бюд-

жет 

Внебюджетные  

источники 

Определено 

в програм-

ме 

Заложено в 

бюджете 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт Определено 

в программе 

Факт 

2009 513 500,0  513 500,0       

2010 519 100,0 493 017,9 519 100,0 549 128,0 493 017,9     

2011 809 800,0 519 995,8 809 800,0 520 000,0 519 995,8     

2012 980 600,0 270 919,7 980 600,0 540 000,0 270 919,7     

Итого 2 823 000,0 1 283 933,4 2 823 000,0 1 609 128,0 1 283 933,4     

2013 798 000,0 745 832,6 124 000,0 124 000,0 46 256,0  83 113,5 674 000,0 616 463,1 

2014 510 000,0  146 000,0 146 000,0    364 000,0  

2015 518 200,0  149 000,0 26 509,7    369 200,0  

Итого  1 826 200,0 745 832,6 419 000,0 296 509,7 46 256,0   1 407 200,0 616 463,1 

 

Динамика финансирования мероприятий программы  

из бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб. 
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Проведены мероприятия: в январе-декабре 2013 года на реализацию меро-

приятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 46,3 млн. 

рублей, из федерального бюджета – 83,1 млн.рублей, внебюджетных источников – 

616,4 млн. рублей.  
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Предоставлены субсидии на:  

возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию 

животноводческих комплексов и ферм;  

содержание коров в личном подсобном хозяйстве; 

приобретение комбикормов, семян гибридов кукурузы для производства вы-

сокоэнергетических кормовых культур, кормопроизводительной техники (экстру-

деров). 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклонения 

полученных результатов 

1 Валовое производство молока, 

всего 
тыс. тонн 714,7 712,5 99,7 

Снижение численности 

поголовья коров в сель-

хозорганизациях и хо-

зяйствах населения 

 в том числе: сельскохозяй-

ственными товаропроизводите-

лями, крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами (далее - 

КФХ) 

тыс. тонн 567 564,4 99,5 
Снижение поголовья ко-

ров 

2 Численность поголовья молоч-

ных коров у сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей и 

КФХ 

тыс. голов 117,5 116,7 99,3 

Низкая обеспеченность 

концентрированными 

кормами 

3 Средний удой молока на корову 

в год во всех категориях хо-

зяйств 

кг 4800 4822 100,5  

 в т.ч. без учета ЛПХ кг 4908 4820 98,2 Низкое качество кормов 

5 Выход телят на 100 коров голов 77 78 101,3  

6 Создание сервисных центров по     

искусственному осеменению 

крупного рогатого скота 

единиц 1 2 200 

 

7 Строительство, реконструкция, 

модернизация 

животноводческих комплексов 

и ферм по производству молока 

тыс. 

ското- 

мест 

1,3 1,3 100 

 

 показатели эффективности      

8 Ежегодный прирост валового 

производства молока сельско-

хозяйственными товаропроиз-

водителями и КФХ 

тыс. тонн 16,6 2,8 16,9 

Снижение численности 

поголовья коров, низкое 

качество кормов 

9 Ежегодный прирост валового 

производства молока в стои-

мостном выражении 

млн. руб-

лей 
212,5 44,5 20,9 

10 Коэффициент эффективности 

расходования бюджетных 

средств 

рублей 1,71 0,34 19,9 
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«Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на 
2011-2020 годы» 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства УР от 7 февраля 2011 № 20. 

 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей 
 

Годы 

реализации 

Общий объем финансиро-

вания 

Бюджет Удмуртской Республики Иные источники 

Определено в 

программе 

Факт Определено в 

программе 

Заложено в 

бюджете 

Факт Определено 

в программе 

Факт 

2011 22 280,0 4 180,0 5 780,0 5 000,0   16 500,0   

2012 65 830,0   21 730,0 0,0 0,0 44 100,0 4 180,0 

2013 80 310,0 4 180,0 28 910,0 1 900,0 1 900,0 51 400,0 2 280,0 

2014 72 280,0   26 380,0 1 000,0   45 900,0   

2015 82 570,0   30 470,0 1 000,0   52 100,0   

2016 92 240,0   34 040,0 1 000,0   58 200,0   

2017 140 630,0   56 530,0     84 100,0   

2018 149 920,0   62 220,0     87 700,0   

2019 153 390,0   66 590,0     86 800,0   

2020 140 180,0   69 380,0     70 800,0   

Итого  999 630,0 8 360,0 402 030,0 9 900,0 1 900,0 597 600,0 6 460,0 

 

Динамика финансирования мероприятий программы  

из бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб. 
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Проведены мероприятия: в январе-декабре 2013 года на реализацию меро-

приятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 1,9 млн. руб-

лей, из внебюджетных источников – 2,280 млн. рублей. 

Предоставлены субсидии на приобретение 50 голов племенного молодняка 

крупного рогатого скота мясного направления. 
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Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эффек-

тивности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выполне-

ния 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Покупка племенного молод-

няка и нетелей специализиро-

ванных мясных пород 

голов 700 80 11,4 

Недостаток соб-

ственных обо-

ротных средств 

для приобрете-

ния племенного 

поголовья мяс-

ного скота 

2 
Поголовье специализирован-

ного мясного скота 
голов 5130 127 2,5 

 

в том числе маточного пого-

ловья 
голов 2055 78 3,8 

3 
Производство мяса крупного 

рогатого скота 
тыс. тонн 67,5 56,8 84,1 

4 

Прирост объемов производ-

ства на убой мяса скота мяс-

ных пород и их помесей 

% к пред-

шест- 

вую-

щему году 

8,1 0 -8,1 п.п. 

 
Показатели эффективности   

    

1 
Прирост стоимости произве-

денной продукции 

млн. руб-

лей 
2,86 0 0 

2 
Экономическая эффектив-

ность 
% 2,31 0 -2,31 п.п. 
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«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Удмуртской Респуб-
лике на 2011-2014 годы» 

 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правитель-

ства УР от 15 декабря 2010 № 342. 

 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей 

 
Годы 

реализа-

ции 

Общий объем финанси-

рования 

Бюджет Удмуртской Республики Бюджет 

 МО 

Внебюджетные источ-

ники 

Определе- 

но в про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

программе 

Заложено в 

бюджете 

Факт Определе-

но в про-

грамме 

Факт Определе-

но в про-

грамме 

Факт 

2011 33 980,0 72 412,4 21 720,0 25 480,0 21 723,4 8 500,0   50 690,0 50 689,0 

2012 10 190,0 3 196,6 1 600,0 1 818,0 1 598,3 4 500,0   1 600,0 1 598,3 

2013 3 230,0 50 308,9 2 230,0 2 230,0 272,5 1 000,0   25 120,0 50 036,4 

2014 2 100,0   1 100,0 1 100,0   1 000,0   10 910,0   

Итого  49 500,0 125 917,9 26 650,0 30 628,0 23 594,2 15 000,0   88 320,0 102 323,7 

 

Динамика финансирования мероприятий программы  

из бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб. 
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено (в 2013 году январь-декабрь), тыс.руб.

 

Проведены мероприятия:  в  январе-декабре 2013 года на реализацию ме-

роприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 272,5 тыс. 

рублей, из внебюджетных источников 50,0 млн. рублей. 

Предоставлены субсидии на приобретение оборудования и техники для про-

изводства товарной рыбы, субсидии на реализованную товарную рыбу. 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 
№ 

п/п 

Наименование це-

левого индикатора 

и показателя эф-

фективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклоне-

ния полученных 

результатов 

1 Количество произ-

водимой товарной 
тыс. тонн 1,4 1,139 81,4 

Резкое увеличение 

стоимости кормов 
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№ 

п/п 

Наименование це-

левого индикатора 

и показателя эф-

фективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклоне-

ния полученных 

результатов 

рыбы 

2 Выручка от реали-

зации продукции 

тыс. руб-

лей 
96604 98000 101,4  

3 Прирост выручки 

от реализации про-

дукции (в ценах 

предыдущего года) 

% 4 9,4 2,4 раза  

4 Численность ра-

ботников, занятых 

в отрасли 

человек 142 150 105,6 
Данные за 11 ме-

сяцев 

 Показатели эффективности     

5 Прирост численно-

сти занятых к 

предыдущему году 

% 4,4 3,4 -1 п.п. 
Данные за 11 ме-

сяцев 

6 Налоговые поступ-

ления в бюджет 

Удмуртской   

Республики от 

предприятий по 

производству и пе-

реработке рыбы 

тыс. руб-

лей 
118   

Информация будет 

представлена по 

итогам сдачи го-

довых отчетов в 

марте 2014 года 
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 «Чистая вода на 2011-2015 годы» 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правитель-

ства УР от 22 ноября 2010 № 356. 

 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей 

Годы 
реали-

зации 

Общий объем финан-

сирования 
Бюджет Удмуртской Республики Федеральный бюджет Иные источники 

Опреде- 

лено в 

программе 

Факт Определе-

но в про-

грамме 

Заложено 

в бюджете 

Факт Опре-

делено в 

про-

грамме 

Факт Определе-

но в про-

грам-ме 

Факт 

2011 155 700,0 19 700,0 115 500,0 22 000,0 11 999,9 23 800,0 7 000,0 16 400,0 700,0 

2012 1 358 900,0 128 050,9 144 600,0 66 661,5 66 261,4 45 000,0 61 789,5 1 169 300,0   

2013 2 089 500,0 125 259,9 379 800,0 125 163,8 125 163,8 48 000,0   1 661 700,0 96,1 

2014 2 319 000,0   403 700,0 45 000,0      1 915 300,0   

2015 3 142 100,0   516 700,0 13 440,0      2 625 400,0   

Итого: 9 065 200,0 273 010,8 1 560 300,0 272 265,3 203 425,1 116 800,0 68 789,5 7 388 100,0 796,1 

 

Динамика финансирования мероприятий программы  

из бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб 

1
1

5
 5

0
0

,0

1
4

4
 6

0
0

,0

3
7

9
 8

0
0

,0

1
2

5
 1

6
3

,8

6
6

 6
6

1
,5

2
2
 0

0
0
,0

1
1
 9

9
9
,9

6
6

 2
6

1
,4

1
2

5
 1

6
3

,8

0,0

200 000,0

400 000,0

600 000,0

2011 2012 2013

предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено (в 2013 году январь-декабрь), тыс.руб.

 

Проведены мероприятия: в январе-декабре 2013 года на реализацию меро-

приятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 125,2 млн. 

рублей, из местных бюджетов – 96,1 тыс. рублей.  

Осуществлены мероприятия по: 

водопроводу D-500 мм от водопроводной насосной станции III подъема до 

микрорайона «Элеконд» в г. Сарапуле (в том числе ПИР), водопроводу  D-400 мм 

от ВНС «Элеконд» по ул. Чистякова, Калинина до ул. Гончарова в г.Сарапуле. По-

строено 5,48 км. сетей водоснабжения;  

строительству сетей водоснабжения в с.Валамаз Красногорского района. 

Выполнены проектные работы и экспертиза проекта; 

капитальному ремонту сетей водоснабжения в д.Багыр Красногорского рай-

она; 



144 

очистным сооружениям канализации с полной биологической  очисткой 

сточных вод в городе Можга;  

канализационным очистным сооружениям в п.Ува; 

канализации (реконструкции и расширению) г. Ижевска; 

реконструкции канализационной насосной станции, строительству самотеч-

ного и напорного коллекторов в п. Строительный г. Сарапула; 

реконструкции сооружений канализации в п. Балезино; 

реконструкции системы канализации с.Понино Глазовского района. Выпол-

нены проектные работы; 

реконструкции очистных сооружений канализации в с. Подгорное Киясов-

ского района, в с. Дебесы Дебесского района. Выполнены проектные работы; 

очистным сооружениям канализации ЦРБ и микрорайона больничного го-

родка в п.Кез Кезского района. 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикато-

ра и показателя эффективности 

Ед. измере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклонения 

полученных результатов 

1 

Удельный вес проб воды, отбор 

которых произведен из водо-

проводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим нор-

мативам по санитарно-

химическим показателям 

% 23,1 22,45 -0,65 п.п.  

2 

Удельный вес проб воды, отбор 

которых произведен из водо-

проводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим нор-

мативам по микробиологиче-

ским показателям 

% 4,4 2,2 -2,2 п.п. 

 

 

 

 

Объекты программы  

2013 года являются 

незавершенным строи-

тельством и техноло-

гически не могут быть 

приняты в эксплуата-

цию 

3 
Доля уличной водопроводной 

сети, нуждающейся в замене 
% 41,6 47,7 -6,1 п.п. 

4 
Доля уличной канализационной 

сети, нуждающейся в замене 
% 52,1 38,2 13,9 п.п. 

5 

Число аварий в системах  

водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод 

количество 

в год на 

1000 км се-

тей 

219,4 0 
 

6 

Объем сточных вод, проходя-

щих через очистные сооруже-

ния, в общем объеме сточных 

вод 

% 94,6 93 -1,6 п.п. 

7 

Доля сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения 

% 89,3 87,5 -1,8 п.п. 

8 

Обеспеченность населения цен-

трализованными услугами во-

доснабжения 

% 86,1 86,1 
 

9 

Обеспеченность населения цен-

трализованными услугами во-

доотведения 

% 57,8 70,3 12,5 п.п.  
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№ 

п/п 

Наименование целевого индикато-

ра и показателя эффективности 

Ед. измере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклонения 

полученных результатов 

10 

Доля капитальных вложений в 

системы водоснабжения, водо-

отведения и очистки сточных 

вод в общем объеме выручки 

организаций сектора водоснаб-

жения, водоотведения и очистки 

сточных вод 

% 18 4,2 -13,8 п.п. 
Низкая инвестицион-

ная привлекательность 

строительства и мо-

дернизации объектов 

водоснабжения и во-

доотведения  за счѐт 

внебюджетных источ-

ников 11 

Доля заемных средств в общем 

объеме капитальных вложений 

в системы водоснабжения, во-

доотведения и очистки сточных 

вод 

% 18 5,3 -12,7 п.п. 

12 

Доля воды, поставляемой орга-

низациями коммунального ком-

плекса, работающими на осно-

вании концессионных соглаше-

ний (в городах с населением бо-

лее 300 тыс. человек) 

% 20 0 -20 п.п. 

Отсутствуют органи-

зации коммунального 

комплекса в сфере во-

доснабжения, работа-

ющие на основании 

концессионных согла-

шений 

13 

Доля воды, поставляемой орга-

низациями коммунального ком-

плекса по тарифам, установлен-

ным на долгосрочный период 

регулирования (не менее 3 лет в 

городах с численностью насе-

ления, превышающей 300 тыс. 

человек) 

% 40 0 -40 п.п. 

Установление долго-

срочных тарифов на 

товары и услуги орга-

низаций, оказывающих 

услуги в сфере водо-

снабжения и водоотве-

дения не предоставля-

ется возможным, в свя-

зи с тем, что Феде-

ральной службой по 

тарифам не разработа-

на законодательная ба-

за 

 Показатели эффективности          

1 
Заболеваемость брюшным ти-

фом 

тыс. чело-

век 
0 0 100  

2 
Заболеваемость паратифами А, 

В, С 

тыс. чело-

век 
0 0 100  

3 
Заболеваемость сальмонеллез-

ными инфекциями 

тыс. чело-

век 
0,9 0 100  

4 
Заболеваемость острыми ки-

шечными инфекциями 

тыс. чело-

век 
11,9 0 100  

5 
Заболеваемость острым вирус-

ным гепатитом А 

тыс. чело-

век 
0,05 0 100  
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 «Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010-
2013 годы» 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства УР от 9 ноября 2009 № 321. 

 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. рублей 
Годы 

реализа-

ции 

Общий объем финанси-

рования 

Бюджет Удмуртской Респуб-

лики 

Федеральный бюджет Иные источники 

Определено 

в програм-

ме 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Заложено 

в бюдже-

те 

Факт Опреде-

лено в 

программе 

Факт Определено 

в програм-

ме 

Факт 

2010 558 700,0 0,0        0,0   423 500,0   

2011 810 000,0 478 940,0 32 200,0 12 500,0 12 500,0 104,9 267 359,5 517 700,0 199 080,1 

2012 786 200,0 386 106,8 32 200,0 12 500,0 12 500,0 50,0 192 534,8 548 800,0 181 072,0 

2013 749 700,0 622 225,6 32 200,0 1 800,0 1 800,0 0,0 173 139,8 582 300,0 447 285,8 

Итого: 2 904 600,0 1 487 272,4 96 600,0 26 800,0 26 800,0 154,9 633 034,1 2 072 300,0 827 437,9 

 

Динамика финансирования мероприятий программы  

из бюджета республики, тыс. руб. 
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено (в 2013 году январь-декабрь), тыс.руб.

 Проведены мероприятия: в январе-декабре 2013 года на реализацию меро-

приятий программы из бюджета Удмуртской Республики 1,8 млн. рублей, из феде-

рального бюджета – 173,140 млн. рублей, внебюджетных источников – 447,286 

млн. рублей. 

Заключено 25 государственных контрактов на выполнение мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству лесов. Государственные контракты по результа-

там аукциона заключены с Автономным учреждением Удмуртской Республики 

«Удмуртлес» (23 контракта) и ООО «Престиж-строй» (2 контракта). В течение 

2013 года контракты с ООО «Престиж-строй» расторгнуты.  

В рамках проведения лесоустройства заключены два государственных кон-

тракта на выполнение работ по: 

лесоустройству на территории Завьяловского лесничества Удмуртской Рес-

публики в части проведения таксации лесов, проектирования мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству лесов, предложений по проектированию эксплу-

атационных, защитных лесов, особо защитных участков лесов. По причине 

несвоевременного выполнения исполнителем первоначальных этапов работ и 
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возникших претензий к качеству работ Государственный контракт был расторгнут 

по соглашению сторон. 

  разработке документов, содержащих необходимые для государствен-

ного учѐта сведения о лесных участках в границах лесничеств, расположенных на 

территории Удмуртской Республики, в рамках проведения в 2013 году мероприя-

тий по лесоустройству в части проектирования лесных участков для использования 

их в целях заготовки древесины. 
Проведены:  

Рубки ухода за лесом на площади 17630,1 га;  

санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 28564,3 га,  в результате за-

готовлено ликвидной древесины при уходе за лесом в объеме 378,7 тыс. кбм., при сани-

тарно-оздоровительных мероприятиях – 1237,4 тыс. кбм.,  

профилактические биотехнические мероприятия по локализации очагов  вредных 

организмов на площади 3145 га, лесопатологическое обследование – на площади 40801 га.  

При подготовке к пожароопасному периоду проведено 116 выступлений по радио и 

17 по телевидению, опубликовано 258 статей в районных газетах, проведено 2930 бесед с 

населением. 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. измере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклоне-

ния полученных ре-

зультатов 

1 Объем рубок лесных 

насаждений с 1 гектара 

покрытых лесной расти-

тельностью земель лесно-

го фонда 

м3/га 1,3 1,3 100  

2 Удельная площадь земель 

лесного фонда, покрытых 

лесной растительностью, 

погибшей от пожаров 

% 0 0   

3 Удельная площадь земель 

лесного фонда, покрытых 

лесной растительностью, 

погибшей от вредителей и 

болезней леса 

% 0,2 0,2   

4 Соотношение площади 

искусственного                 

лесовосстановления и 

площади  сплошных ру-

бок лесных насаждений на 

землях лесного   

фонда 

% 58 40 -18 п.п. 

Увеличение площа-

дей сплошных са-

нитарных рубок, 

проведенных в 2013 

году, вызванных 

погодными услови-

ями 2010 года (за-

суха), привели к 

массовой гибели 

еловых насаждений 

5 Доля площади ценных 

лесных насаждений в со-

ставе покрытых лесной 

растительностью земель 

лесного фонда 

% 78,1 57,5 
-20,6 

п.п. 

6 Лесистость территории 

республики 
% 46,8 46,8   
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. измере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклоне-

ния полученных ре-

зультатов 

7 Доля площади земель 

лесного фонда, на кото-

рых проведено лесо-

устройство с применени-

ем  геоинформационных 

систем       

и технологий % 60,4 12,6 
-47,8 

п.п. 

Запланированные 

мероприятия по 

проведению лесо-

устройства в 2013 

году не были вы-

полнены в полном 

объеме в связи с 

расторжением кон-

тракта по проведе-

нию работ на терри-

тории Завьяловско-

го лесничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 «Государственная поддержка создания и развития системы пе-
реработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 

2010-2014 годы» 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики  от 6 июля 2009 года № 181.  
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реали-

зации 

Общий объем финансиро-

вания 

в том числе по источникам 

Опреде- 

лено в про-

грамме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные  

источники 

Опреде-

лено в про-

грам 

ме 

Заложено в 

бюджете 

Факт Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт Определе-

но в про-

грамме 

Факт 

2010 600,0 596,0 600,0 600,0 596,0 0,0   0,0   

2011 32 730,0 4 005,0 4 005,0 6 280,0 4 005,0 5 725,0   23 000,0   

2012 73 450,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0 11 450,0   27 000,0   

2013 83 650,0 21 520,0 40 000,0 36 659,0 21 450,0 16 650,0 70,0 27 000,0   

2014 163 375,0   110 200,0 7 644,1   30 175,0   23 000,0   

Итого 353 805,0 61 121,0 189 805,0 86 183,1 61 051,0 64 000,0 70,0 100 000,0   

 

Динамика финансирования мероприятий программы  

из бюджета республики, тыс. руб. 
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Проведены мероприятия: в январе-декабре 2013 года на реализацию мероприя-

тий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 21,450 млн. рублей, из 

местных бюджетов – 70,0 тыс. рублей. 

Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировоч-

ных станций  в Граховском, Каракулинском, Сюмсинском, Шарканском, Красногорском и 

Вавожском районах.  

проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на строи-

тельство кустового полигона по захоронению отходов в г. Камбарке. 

Утверждено постановление Правительства Удмуртской Республики о предоставле-

нии субсидии бюджету муниципального образования «Город Можга» из бюджета Уд-

муртской Республики на софинансирование строительства полигона твердых бытовых от-

ходов в г. Можге на сумму 14,0 млн. рублей. Начато строительство полигона твердых бы-

товых отходов в г. Можге. 
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Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклонения по-

лученных результатов 

1 

Доля использования и 

обезвреживания (утили-

зации) отходов 

% 86 79 92 В связи с сокращением 

финансирования про-

граммы в 2010-2012 годах 

строительство мусоросор-

тировочных станций и си-

стемы переработки и за-

хоронения отходов не 

начато 

2 
Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 
тонн 119540 119578 100,03 

3 
Количество несанкцио-

нированных свалок единиц 147 171 116,3 

4 

Количество разработан-

ной проектно-сметной 

документации на строи-

тельство кустовых поли-

гонов по захоронению 

отходов 

единиц 1 1 100 

 

5 

Количество разработан-

ной проектно-сметной 

документации на строи-

тельство мусоросорти-

ровочных станций 

единиц 6 6 100 
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 «Развитие водохозяйственного комплекса Удмуртской Респуб-
лики на 2013-2017 годы» 

 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 20.08.2012 г. №366. 

 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации,  тыс. рублей 
Годы 

реализа-

ции 

Общий объем финанси-

рования 

Бюджет Удмуртской Республики Федеральный бюджет Иные источники 

Определено 

в про-

грамме 

Факт Опреде- 

лено в про-

грамме 

Заложено в 

бюджете 

Факт Определено 

в про-

грамме 

Факт Опреде 

лено в про-

грамме 

Факт 

2013 339 080,0 275 218,9 126 450,0 39 823,0 34 734,5 209 230,0 240 384,4 3 400,0 100,0 

2014 273 170,0   66 520,0 29 518,4   202 750,0   3 900,0   

2015 332 230,0   75 740,0 9 333,9   251 290,0   5 200,0   

2016 347 500,0   92 450,0 9 333,9   249 250,0   5 800,0   

2017 324 100,0   88 650,0     228 450,0   7 000,0   

Итого 1 616 080,0 275 218,9 449 810,0 88 009,2 34 734,5 1 140 970,0 240 384,4 25 300,0 100,0 

 

Проведены мероприятия: в январе-декабре 2013 года на реализацию меро-

приятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 34,735 млн. 

рублей в рамках программы, 10,820 млн. рублей в рамках текущего финансирова-

ния, из федерального бюджета – 240,384 млн. рублей, местных бюджетов – 100,0 

тыс. рублей. 

Выполняются мероприятия по: 

комплексу инженерных сооружений по укреплению берега  Ижевского во-

дохранилища.2 пусковой комплекс. 1 этап; 

капитальному ремонту гидротехнических сооружений Камбарского  водо-

хранилища на р.Камбарка в г.Камбарка, Воткинского водохранилища на р. Вотка в 

г. Воткинске, гидротехнических сооружений в д. Дебы Красногорского района;  

экологической реабилитации Ижевского водохранилища на р. Иж в 

г.Ижевске;  

расчистке и спрямлению русла рек Постолка (с. Яган и д. Средний Постол 

Малопургинского района), Ирейка (пос.Ува Увинского района), Ува с элементами 

крепления берегов на отдельных участках в пос. Ува Увинского района; 

государственному мониторингу состояния дна и берегов реки Саля в пос. 

Игра Игринского района; 

содержанию, эксплуатации, охране и текущему ремонту гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности Удмуртской Республики, приобрете-

нию оборудования; 

страхованию ответственности за причинение вреда в результате аварии на 

гидротехнических сооружениях, находящихся в собственности Удмуртской Рес-

публики.  

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффек-

тивности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 

1 Количество ГТС и бесхозяй- единиц 87 87 100  
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№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора и показателя эффек-

тивности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 

ных ГТС, требующих капи-

тального ремонта, или бесхо-

зяйных ГТС, требующих лик-

видации 

2 

Доля ГТС с неудовлетвори-

тельным  

и опасным уровнем безопас-

ности, приведенных в без-

опасное состояние  

за счет капитального ремонта 

ГТС    

% 9,3 9,3   

3 

Протяженность новых и ре-

конструированных    

сооружений инженерной за-

щиты и берегоукрепления, 

ежегодно       

км 0,7 0,7 100 

Работы по протяжен-

ности берегоукрепи-

тельных работ вы-

полнены в 2012 году 

– 0,5 км, в 2013 году 

– 0,7 км 

4 

Протяженность участков русел 

рек, на которых осуществлены 

работы по оптимизации   

их пропускной способности, 

ежегодно   

км 0,44 0,44 100  

5 

Протяженность водных объек-

тов, на которых    

осуществляется государствен-

ный         

мониторинг за состоянием 

водных  объектов, дна, берегов 

водных объектов, режимом 

использования водоохранных 

зон, ежегодно   

км 5 5 100  

 Показатели эффективности          

6 

Доля населения, проживающе-

го на подверженных негатив-

ному воздействию вод терри-

ториях, защищенного в ре-

зультате проведения меропри-

ятий             

по повышению защищенности            

от негативного воздействия 

вод,  в общем количестве 

населения, проживающего на 

таких территориях    

% 18 18   

 

 

 

 

 



153 

 «Предотвращение заноса и распространения вируса африкан-
ской чумы свиней на территории Удмуртской Республики на 2013-

2017 годы» 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 16.07.2013г. №303. 

 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации,  тыс. рублей 

 
Годы 

реализа-

ции 

Общий объем финанси-

рования 

Бюджет Удмуртской Республики Федеральный бюд-

жет 

Иные источники 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт Опреде- 

лено в про-

грамме 

Заложено в 

бюджете 

Факт Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт Опреде 

лено в про-

грамме 

Факт 

2013 8 580,0 251,6 8 580,0 254,6 251,6         

2014 14 310,0   14 310,0 160,0           

2015 10 800,0   10 800,0 621,0           

2016 741,0   741,0 621,0           

2017 739,0   739,0             

Итого  35 170,0 251,6 35 170,0 1 656,6 251,6         

 

Проведены мероприятия: в 2013 году (январь-декабрь) на реализацию ме-

роприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 251,6 тыс. 

рублей. 

Приобретена оргтехника, фототехника, видеотехника.  

Проведен мониторинг по африканской чуме свиней в свиноводческих пред-

приятиях, личных подсобных, крестьянских (фермерских), подсобных хозяйствах, 

дикой фауне. 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 
 

№ 

п/п 

Наименование целе-

вого индикатора и 

показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклонения 

полученных результа-

тов 

1 

Количество  неблаго-

получных пунктов   

по африканской чуме 

свиней   

единиц 0 0  

Отсутствие неблагопо-

лучных пунктов по аф-

риканской чуме свиней 

2 

Количество диагно-

стических          ис-

следований проб 

биоматериала от сви-

ней     

и диких кабанов на 

наличие  вируса       

африканской чумы 

свиней 

проб 1500 2761 184,1 

Предварительные дан-

ные 

Оценка  выполнения 

целевого индикатора 

осуществляется  по 

итогам работы за год до 

15.03.2014 года 

3 

Замена поголовья 

свиней на альтерна-

тивные виды живот-

ных 

% 50 0 -50 п.п. 

Отсутствие финансиро-

вания из федерального 

бюджета 
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№ 

п/п 

Наименование целе-

вого индикатора и 

показателя эффектив-

ности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклонения 

полученных результа-

тов 

4 
Выручка от реализа-

ции продукции 

тыс. руб-

лей 
1383840 1237600 89,4 

Снижение рыночных 

цен 

5 

Прирост выручки от 

реализации продук-

ции в ценах преды-

дущего года    

% 4 0 -4 п.п. 
Снижение рыночных 

цен 

6 

Численность работ-

ников, занятых в от-

расли 

человек 2120   Оценка  выполнения 

целевого индикатора 

осуществляется  по 

итогам работы за год до 

15.03.2014 года 
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 «О мерах по обеспечению безопасности сибиреязвенных ското-
могильников и бесхозяйных захоронений павших животных на 

территории Удмуртской Республики на 2013 - 2016 годы» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Правитель-

ства Удмуртской Республики от 03.12.2012 г.№527. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации,  тыс. рублей 
Годы 

реализа-

ции 

Общий объем финанси-

рования 

Бюджет Удмуртской Республики Федеральный бюд-

жет 

Иные источники 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт Опреде- 

лено в про-

грамме 

Заложено в 

бюджете 

Факт Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт Опреде 

лено в про-

грамме 

Факт 

2013 11 222,0 3 635,5 11 222,0 4 287,7 4 155,1         

2014 11 172,0   11 172,0 1 522,1       

2015 11 072,0   11 072,0 3 366,6           

2016 11 403,0   11 403,0 3 366,6           

Итого  44 869,0 3 635,5 44 869,0 12 543,0 4 155,1         
 

Проведены мероприятия: в январе-декабре 2013 года на реализацию меро-

приятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 4,155 млн. 

рублей. 

Организован комплексный мониторинг состояния объектов утилизации био-

логических отходов и мест захоронения животных, павших от сибирской язвы.  

Осуществлены мероприятия по:  

подготовке проектно-сметной документации и приведению объектов утили-

зации биологических отходов и мест захоронения животных, павших от сибирской 

язвы, в соответствие ВСП (ремонт, реконструкция, консервация). 

проведению кадастровых работ по формированию земельных участков, 

оформлению технических паспортов, занятых объектами утилизации биологиче-

ских отходов и захоронениями животных павших от сибирской язвы. 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование це-

левого индикатора 

и показателя эф-

фективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклонения по-

лученных результатов 

1 

Консервация  не-

действующих  

скотомогильников 

(биотермических 

ям)   

% от 

общего 

количества 

объектов - 

от 226 ед. 

24,8 0 -24,8 п.п. 

В связи с отсутствием фи-

нансирования в полном 

объеме и с тем, что места 

захоронения животных, 

павших от сибирской язвы, 

представляют наибольшую 

опасность, ГУВ УР в рам-

ках реализации Програм-

мы в первоочередном по-

рядке подготовлена заявка 

и техническое задание на 

проведение открытого 

конкурса на разработку 

проектно-сметной доку-

ментации по данным объ-

2 

Ремонт и обустрой-

ство скотомогиль-

ников         

(биотермических 

ям)   

% от 

общего 

количества 

объектов - 

от 180 ед. 

25 0 -25 п.п. 

3 

Ремонт и обустрой-

ство мест захороне-

ний  животных,  

павших от сибир-

ской язвы 

% от 

общего 

количества 

объектов - 

от 58 ед. 

24,1 3,45 14,3 
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№ 

п/п 

Наименование це-

левого индикатора 

и показателя эф-

фективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклонения по-

лученных результатов 

 
Показатели эффек-

тивности             
    

ектам. 

После определения побе-

дителя конкурса (ОАО ин-

ститут «Удмуртгипровод-

хоз») в мае – июне прове-

ден комплексный комис-

сионный мониторинг 99 

сибиреязвенных скотомо-

гильников, расположенных 

в 21 районе республики с 

использованием топогра-

фической  фотосъемки 

местности, где расположе-

ны объекты. После чего 

институтом по каждому 

объекту была разработана 

проектно-сметная доку-

ментация и представлена в 

ГУВ УР 

4 

Предотвращенный 

ущерб в результате 

профилактики осо-

бо опасных болез-

ней животных, об-

щих для человека и 

животных 

тыс. руб-

лей 
33885,6 12547,9 37 
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«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе Удмуртской Республики на 2013-2015 годы» 

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правитель-

ства Удмуртской Республики от 15.10.2012 г. №466. 

Предыдущая редакция: Ведомственная целевая программа утверждена по-

становлением  Правительства  Удмуртской  Республики  от 28 сентября 2009 № 

277. 

 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы 

реализа-

ции 

Общий объем финан-

сирования 
в том числе по источникам 

Определе-

но в про-

грам-ме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 
Федеральный бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

прог- 

рамме 

Заложено 

в бюдже-

те 

Факт 

Опре-

делено в 

программе 

Факт 

Определено 

в прог- 

рамме 

Факт 

2010 47 149,0 2 282,0 3 000,0 3 000,0 684,0     44 149,0 1 598,0 

2011 52 048,0 8 342,0 3 285,0 2 000,0 2 000,0     48 763,0 6 342,0 

2012 112 285,0 99 769,8 36 995,0 36 995,0 30 634,9 50 033,0 41 627,8 25 257,0 27 507,1 

Итого: 211 482,0 110 393,8 43 280,0 41 995,0 33 318,9 50 033,0 41 627,8 118 169,0 35 447,1 

2013 46 145,0 46 994,3 13 280,0 13 279,6 13 279,6 21 204,0 21 204,3 11 661,0 12 510,4 

2014 116 010,0   41 235,0 41 235,0   48 094,0   26 681,0   

2015 51 696,0   18 146,0 18 146,0   20 754,0   12 796,0   

Итого: 213 851,0 46 994,3 72 661,0 72 660,6 13 279,6 90 052,0 21 204,3 51 138,0 12 510,4 

 

Динамика финансирования мероприятий программы  

из бюджета республики, тыс. руб. 
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заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено (в 2013 году январь-декабря), тыс.руб.

  

Проведены мероприятия: в январе-декабре 2013 года на реализацию меро-

приятия программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 13,280 млн. 

рублей, из федерального бюджета – 21,204 млн. рублей, внебюджетных источников 

– 12,510 млн. рублей. Предоставлены: 
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гранты на развитие семейных животноводческих ферм 3-м крестьянским 

фермерским хозяйствам; 

поддержка начинающим фермерам в виде грантов 20 крестьянским фермер-

ским хозяйствам. Выплачен недофинансированный в 2012 году остаток средств по 

предоставленной поддержке начинающему фермеру; 

субсидии на оформление  в собственность используемых земельных участ-

ков из земель сельскохозяйственного назначения 12 хозяйствам при оформлении 

974,4 га. 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

и показателя эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 

1 

Прирост численности хозяйству-

ющих крестьянских (фермер-

ских) хозяйств 

единиц 20 20 100 

 

2 
Прирост количества семейных 

животноводческих ферм 
единиц 3 3 100 

 

3 

Увеличение площади земель, 

оформленных в собственность 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуаль-

ных  

предпринимателей, к уровню 

2011 года 

% 1,1 0 -1,1 п.п. 

Недостаточное фи-

нансирование по 

данному мероприя-

тию не позволило 

выполнить запла-

нированный пока-

затель по площади 

земель оформлен-

ных в собствен-

ность 

4 

Удельный вес работающих сель-

скохозяйственных потребитель-

ских кооперативов к общему 

числу  

зарегистрированных кооперати-

вов всех видов   

(кредитных, перерабатывающих,         

снабженческо-сбытовых, обслу-

живающих) 

% 38 14,9 -23,1 п.п. 

Информация пред-

варительная. Окон-

чательная инфор-

мация будет по ито-

гам сдачи годового 

отчета в марте 2014 

года 

 Показатели  эффективности      

5 

Рост  объемов производства сель-

скохозяйственной продукции, 

произведенной крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, ин-

дивидуальными  

предпринимателями, к предыду-

щему году в сопоставимых ценах 

% 4 4  

Информация пред-

варительная. Окон-

чательная инфор-

мация будет по ито-

гам сдачи годового 

отчета в марте 2014 

года 

6 

Увеличение объемов производ-

ства продукции    

животноводства крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, ин-

дивидуальными предпринимате-

лями к уровню предыдущего     

года, включая производство мо-

тонн 4 6,1 152,5 

Прирост численно-

сти хозяйствующих 

субъектов и коли-

чества семейных 

животноводческих 

ферм позволил уве-

личить производ-
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№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

и показателя эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 

лока; ственные показате-

ли крестьянских 

(фермерских) хо-

зяйств, индивиду-

альных предприни-

мателей  

 
производство мяса (скота и пти-

цы на убой в живом весе) 
тонн 0,3 0,3 100 

 

7 

Эффективность использования 

бюджетных средств, направлен-

ных  на развитие крестьянских 

фермерских хозяйств, индивиду-

альных предпринимателей (из 

расчета 1 рубля господдержки на 

произведенную         сельскохо-

зяйственную продукцию)   

рублей 4   

Срок предоставле-

ния информации – 

март 2014 года 

8 
Создание не менее 183 новых ра-

бочих мест человек 50 75 150 
Прирост численности 

хозяйствующих субъ-

ектов 
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«Развитие потребительской кооперации Удмуртской Республики 
на 2013-2015 годы» 

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 02.07.2012 г. №289. 

Предыдущая редакция: Ведомственная целевая программа утверждена поста-

новлением Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2009 № 393. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

 

Годы реа-

лизации 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

программе 

Факт Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный бюджет Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложено в 

бюджете 

Факт Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в про-

грам-ме 

Факт 

2010 145 000,0  10 300,0   600,0  134 100,0  

2011 153 200,0 208 085,0 21 300,0 13 200,0 13 199,8 600,0  131 300,0 194 885,0 

2012 144 500,0 181 948,2 23 400,0 13 500,0 13 464,2 800,0  120 300,0 168 484,0 

Итого: 442 700,0 390 033,2 55 000,0 26 700,0 26 664,0 2 000,0  385 700,0 363 369,0 

2013 150 700,0 191 984,0 22 000,0 22 000,0 15 000,0     128 700,0 176 984,0 

2014 136 800,0   23 000,0 23 000,0       113 800,0   

2015 128 700,0   28 000,0 13 500,0       100 700,0   

Итого: 416 200,0 191 984,0 73 000,0 58 500,0 15 000,0     343 200,0 176 984,0 

 

Динамика финансирования мероприятий программы  

из бюджета республики, тыс. руб. 

 

1
0

 3
0

0
,0

2
1

 3
0

0
,0

1
3

 1
9

9
,8

1
3

 4
6

4
,2

1
5

 0
0

0
,02
3

 4
0

0
,0

2
2

 0
0

0
,0

1
3

 2
0

0
,0

1
3

 5
0

0
,0 2
2

 0
0

0
,0

0

10000

20000

30000

2010 2011 2012 2013
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заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено (в 2013 году январь-декабрь), тыс.руб.
 

 

Проведены мероприятия: в январе-декабре 2013 года на реализацию меро-

приятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 15,0 млн. 

рублей, из внебюджетных источников – 176,984 млн. рублей.  
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Выплачены субсидии по транспортировке продовольствия в сельской мест-

ности 26 организациям. 

Предоставлены субсидии 21 организации на возмещение части стоимости 

нового оборудования и специализированных автомобилей, приобретенных по до-

говорам купли-продажи (поставки), в т.ч. по договорам лизинга (сублизинга), за-

ключенным после 1 января 2012 года. 

За счет внебюджетных источников осуществлены:  

строительство магазинов в Вавожском, Селтинском, Увинском, Каракулин-

ском райпо; 

реконструкция и ремонт магазинов с целью открытия магазинов самообслу-

живания и специализированных магазинов;  

внедрение автоматизации торговых процессов в 22 организациях потребко-

операции, 3 оптовых организациях и Удмуртпотребсоюзе; 

приобретение оборудования  и техники. 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выполне-

ния 

Причины отклоне-

ния полученных ре-

зультатов 

1 

Совокупный объем деятель-

ности организаций потреби-

тельской кооперации 

млн. руб-

лей 
12212 12528 102,6 

 

2 

Заготовительный оборот ор-

ганизаций потребительской 

кооперации, в том числе за-

купка:     

млн. руб-

лей 
920 950 103,3 

Организациями по-

требительской ко-

операции собствен-

ных средств затра-

чено больше, чем 

запланировано в 

программе 
 

мяса     тонн 5800 6088 105 

молока тонн 17800 18636 104,7 

картофеля тонн 8000 8513 106,4 

овощей тонн 3500 4200 120 

3 

Оплата населению за закуп-

ленную   

сельскохозяйственную про-

дукцию 

млн. руб-

лей 
780 800 102,6 

 

в т.ч. продажа на одного че-

ловека 
рублей 2300 2353 102,3 

 

4 

Объем выручки от реализа-

ции продукции пищевых и 

перерабатывающих произ-

водств 

млн. руб-

лей 
1100 1288 117,1 

 

5 

Повышение занятости сель-

ского населения и создание 

новых рабочих мест, в том 

числе:   

рабочих 

мест 
150 164 109,3 

 

в заготовительной деятель-

ности,   

рабочих 

мест 
45 52 115,6 

 

в пищевых и перерабатыва-

ющих 

производствах 

рабочих 

мест 
22 28 127,3 

 



162 

№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выполне-

ния 

Причины отклоне-

ния полученных ре-

зультатов 

 Показатели эффективности      

6 

Сальдированный финансо-

вый результат (чистая при-

быль) 

млн. руб-

лей 
160 200 125 

 

7 
Прирост совокупного объе-

ма деятельности 

млн. руб-

лей 
620 936 151 

Организациями 

потребительской 

кооперации соб-

ственных средств 

затрачено больше, 

чем запланировано в 

программе  

8 

Прирост выручки от реали-

зации продукции пищевых и 

перерабатывающих произ-

водств    

(в ценах предыдущего года) 

% 4 22,7 5,7 раза 

9 

Розничный товарооборот 

торговой сети и обществен-

ного питания   

млн. руб-

лей 
8000 8090 101,1 

 

10 
в т.ч. продажа на одного че-

ловека 
рублей 19800 20074 101,4 

 

11 

Оказание платных услуг 

населению 

млн. руб-

лей 
112 115 102,7 

 

в т.ч. бытовых услуг   млн. руб-

лей 
31 35 112,9 

 

12 

Объем платежей в бюджет-

ную систему и внебюджет-

ные фонды Российской Фе-

дерации 

млн. руб-

лей 
860 880 102,3 
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«Развитие и укрепление материально-технической базы государ-
ственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2011-

2013 годы» 

Ведомственная целевая программа утверждена  постановлением  Правитель-

ства  Удмуртской Республики   от  23 августа 2010 № 262 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы реа-

лиза-ции 

Общий объем фи-

нансирования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный бюд-

жет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложено 

в бюдже-

те 

Факт 

Опреде-

лено в 

программе 

Факт 

Опреде-

лено в 

про- 

грамме 

Факт 

2011 25 200,0 11 199,7 22 000,0 9 000,0 8 999,7     3 200,0 2 200,0 

2012 25 200,0 12 200,0 22 000,0 9 000,0 9 000,0     3 200,0 3 200,0 

2013 24 600,0 7 213,4 22 000,0 5 702,9 5 702,9     2 600,0 1 510,5 

Итого: 75 000,0 30 613,1 66 000,0 23 702,9 23 702,6     9 000,0 6 910,5 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики, тыс.руб. 
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено (в 2013 году январь-декабрь), тыс.руб.

Проведены мероприятия: в январе-декабре 2013 года на реализацию мероприя-

тий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 5,703 млн. рублей, 

из внебюджетных источников – 1,511 млн. рублей.  

Приобретено диагностическое и лечебно-профилактическое ветеринарное 

оборудование, автотранспорт. 

Проведен капитальный ремонт производственных зданий и сооружений.  

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 
№ 

п/п 

Наименование целевого индика-

тора и показателя эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выполне-

ния 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

1 
Предотвращенный ущерб тыс. руб-

лей 
300000 87,960 29,3 Недостаточное 

финансирование – 

25,9% от потреб-

ности программы 

 Показатели эффективности     

1 
Годовой экономический  эффект 

от использования Программы 

тыс. руб-

лей 
29123,2 8538,9 29,3 
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 «Развитие овцеводства в Удмуртской Республике на 2011-2013 
годы» 

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Правительства 

УР от  7 февраля 2011 № 25. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации,  тыс. рублей 
Годы 

реализа-

ции 

Общий объем финанси-

рования 

Бюджет Удмуртской Республики Федеральный бюд-

жет 

Иные источники 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт Опреде- 

лено в про-

грамме 

Заложено в 

бюджете 

Факт Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт Опреде 

лено в про-

грамме 

Факт 

2011 8 723,3 4 206,2 1 121,2 1 121,2 876,2 305,0   7 297,1 3 330,0 

2012 8 170,0 5 292,6 1 242,7 912,6 912,6 364,0   6 563,3 4 380,0 

2013 8 248,0 7 543,3 1 242,7 963,3 963,3 442,0   6 563,3 6 580,0 

Итого  25 141,2 17 042,1 3 606,5 2 997,1 2 752,1 1 111,0   20 423,7 14 290,0 

 

Динамика финансирования мероприятий программы  

из бюджета республики, тыс. руб. 
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено (в 2013 году январь-декабрь), тыс.руб.

 

Проведены мероприятия: в январе-декабре 2013 года на реализацию меро-

приятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 963,3 тыс. 

рублей, из внебюджетных источников – 6,580 млн. рублей. 

Предоставлены субсидии на содержание племенного поголовья овец в коли-

честве 702 головы. 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 
№ 

п/п 

Наименование 

целевого индика-

тора и показателя 

эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклоне-

ния полученных 

результатов 

1 Количество про-

изводимой бара-

нины 

тонн 80 56 70 Невыполнение за-

планированных 

привесов  

2 Приобретение голов 100 444 4,4 раза  
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№ 

п/п 

Наименование 

целевого индика-

тора и показателя 

эффективности 

Ед. изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения 

Причины отклоне-

ния полученных 

результатов 

племенного мо-

лодняка в воз-

расте от 4 месяцев 

до полутора лет, 

племенных ов-

цематок и бара-

нов- производите-

лей 

3 Поголовье овец в 

Удмуртской Рес-

публике 

голов 6000 7000 116,7  

4 Выход ягнят на 

100 маток 

голов 110 105 95,5  

5 Численность ра-

ботающих в овце-

водстве 

человек 30 20 66,7 

Недостаточное фи-

нансирование про-

граммных меро-

приятий, невыпол-

нение запланиро-

ванного объема 

производства бара-

нины 

6 Совокупный объ-

ем финансирова-

ния мероприятий 

тыс. руб-

лей 

8247,95 963,3 11,7 

7 Прирост произ-

водства баранины 

тонн 20 0 0 

8 Прирост произ-

водства баранины  

в стоимостном 

выражении 

тыс. руб-

лей  

 

5500 0 0 

9 Экономическая 

эффективность 

% 67 0 -67 п.п. 
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Раздел «Социальная сфера» 
 

Финансирование целевых программ  

в Удмуртской Республике в январе-декабре 2013 года 
тыс.руб. 

  

определено 

програм-

мой на 2013  

год 

заложено в 

бюджете на 

2013 год 

выплачено 

заложено 

в % от 

опреде-

лѐнно- 

го в про-

грамме 

выплаче-

но в % 

от зало-

жен- 

ного в 

бюджете 

1 

РЦП «Патриотическое 

воспитание граждан Рос-

сийской Федерации, 

проживающих на терри-

тории Удмуртской Рес-

публики, на 2010-2014 

годы» 

3 613 2 230,5 1 763,8 61,7 79,1 

2 
РЦП «Туберкулез» на 

2010-2015 годы 
48 210 19 687,5 18 646,7 40,8 94,7 

3 
РЦП «Молодежь Удмур-

тии на 2010-2013 годы» 
1 146,6 788 750 68,7 95,2 

4 

РЦП «Комплексные ме-

ры противодействия зло-

употреблению наркоти-

ками и их незаконному 

обороту в Удмуртской 

Республике на 2010-2014 

годы» 

13 912 8 086 6 188,9 58,1 76,5 

5 

РЦП «Улучшение поло-

жения и качества жизни 

пожилых людей в Уд-

муртской Республике на 

2011-2013 годы» 

8 000 8 000 6 927,3 100,0 86,6 

6 

РЦП «О государствен-

ных языках Удмуртской 

Республики и иных язы-

ках народов Удмуртской 

Республики» на 2010-

2014 годы 

15 994 4 473,5 3 766,1 28,0 84,2 

7 

РЦП «Безопасность об-

разовательного учрежде-

ния (2010-2014 годы)» 

60 332,3 50 000,0 49 276,9 82,9 98,6 

8 

РЦП «Детское и школь-

ное питание» на 2010-

2014 годы 

262 781,2 223 082,2 214 851,4 84,9 96,3 

9 
РЦП «Культура Удмур-

тии (2010-2014 годы» 
31 337,5 22 725,2 24 062,7 72,5 105,9 

10 

Республиканская целевая 

программа демографиче-

ского развития Удмурт-

74 374,1 72 592,6 71 328,2 97,6 98,3 
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определено 

програм-

мой на 2013  

год 

заложено в 

бюджете на 

2013 год 

выплачено 

заложено 

в % от 

опреде-

лѐнно- 

го в про-

грамме 

выплаче-

но в % 

от зало-

жен- 

ного в 

бюджете 

ской Республики на 

2011-2015 годы 

11 

РЦП «Формирование 

здорового образа жизни, 

развитие физической 

культуры и спорта в УР 

на 2010-2014 годы» 

1 761 104,9 387 349,9 386 661,8 22,0 99,8 

12 
РЦП «Доступная среда 

на 2011-2015 годы» 
24 370,5 24 370,5 22 542,5 100,0 92,5 

13 

РЦП «Организация от-

дыха, оздоровления  и 

занятости детей, под-

ростков и молодѐжи в 

Удмуртской Республике 

(2011-2015 годы)» 

319 850 319 850 318 873,2 100,0 99,7 

14 

РЦП «Развитие началь-

ного и среднего профес-

сионального образования 

в Удмуртской Республи-

ке на 2010 -2014 годы – 

“Рабочая смена”» 

32 912,5 29 912,5 7 926,7 90,9 26,5 

15 

«Гармонизация межэт-

нических отношений, 

профилактика экстре-

мизма и терроризма в 

Удмуртской Республи-

ке» на 2012-2014 годы 

3 000 1 083 950 36,1 87,7 

16 
ВЦП «Сахарный диабет 

на 2010-2012 годы» 
90 410,1 89 910,1 89 903,4 99,4 100,0 

17 
ВЦП «Онкология» на 

2010-2012 годы 
19 642,5 18 354,6 17 437,7 93,4 95,0 

18 

ВЦП «Вакцинопрофи-

лактика на 2010-2012 го-

ды" 

4 220 4 220 4 015,4 100,0 95,2 

19 

ВЦП «Природно-

очаговые инфекции на 

2010-2012 годы" 

27 500 20 356,9 20 108,5 74,0 98,8 

20 

ВЦП «Инфекции, пере-

даваемые половым пу-

тем на 2012-2014 годы" 

5 472,9 3 290,7 3 290,2 60,1 100,0 

21 
ВЦП «ВИЧ-инфекция» 

на 2012-2014 годы 
14 780,7 7 551,0 7 426,1 51,1 98,3 
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определено 

програм-

мой на 2013  

год 

заложено в 

бюджете на 

2013 год 

выплачено 

заложено 

в % от 

опреде-

лѐнно- 

го в про-

грамме 

выплаче-

но в % 

от зало-

жен- 

ного в 

бюджете 

22 

«Ведомственная целевая 

программа дополнитель-

ных мероприятий, 

направленных на сниже-

ние напряженности на 

рынке труда Удмуртской 

Республики, на 2012 

год» 

815 810 815 99,4 100,6 

23 

ВЦП «Пожарная без-

опасность в органах и 

учреждениях  социаль-

ной защиты населения в 

Удмуртской Республике 

на 2012-2014 годы» 

21 000,0 21 000,0 20 881,5 100,0 99,4 

24 

ВЦП «Пожарная без-

опасность в государ-

ственных учреждениях 

здравоохранения Уд-

муртской Республики на 

2010-2012 годы» 

55 000 31 244,5 31 243,8 56,8 100,0 

 
  2 899 779,8 1 370 969,2 1 329 637,8 47,3 97,0 
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Республиканские целевые программы 

 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, прожи-

вающих на территории Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы» 

 
Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики, на 

2010-2014 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Респуб-

лики от 21 сентября 2009 г. № 265. 

Предыдущие периоды реализации Программы (2006-2009 годы) и (2003-2005 

годы) осуществлялись на основании постановления Государственного Совета Уд-

муртской Республики от 15 июня 2005 г. № 489-III и постановления Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики  от 4 июня 2002 г. № 586-II. 

 
Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы 

реали-

зации 

Общий объем финан-

сирования 

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные  

источники 

Определено 

в програм-

ме 

Заложено 

в бюдже-

те 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт 

2003 13 003,2 1 495,0 13 003,2 1 495,0 1 495,0     

2004 9 878,4 1 849,0 9 278,4 1 860,0 1 849,0 600,0    

2005 10 734,2 2 062,0 10 734,2 2 160,0 2 062,0     

Итого: 33 615,8 5 406,0 33 015,8 5 515,0 5 406,0 600,0    

2006 6 708,6 2 384,0 6 708,6 2 424,0 2 384,0     

2007 7 501,2 2 481,0 7 501,2 2 611,0 2 481,0     

2008 8 617,7 2 311,0 8 617,7 2 814,0 2 311,0     

2009 9 524,4 904,0 9 524,4 1 112,8 904,0     

Итого: 32 351,9 8 080,0 32 351,9 8 961,8 8 080,0     

2010 700 849,4 700 925,0 849,4     

2011 3 201 1 369,1 3 201 3 200,0 1 369,1     

2012 33 308 33 139,1 33 308 33 200,0 33 139,1     

2013 3 613 1 763,8 3 613 2 230,5 1 763,8     

2014 3 945  3 945 1 558,3      

Итого: 44 767 37 121,4 44 767 41 113,8 37 121,4     
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Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.

 
 

Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 1,764 млн. рублей.  

В рамках организационно-методического обеспечения функционирования 

системы патриотического воспитания проведены мероприятия: 

 республиканский конкурс на присвоение статуса «Экспериментальная пло-

щадка по патриотическому воспитанию граждан»; 

 республиканский конкурс проектов на лучшую организацию работы педаго-

гов образовательных учреждений по патриотическому воспитанию «Растим 

патриотов»;  

 представители Удмуртской республиканской молодѐжной общественной ор-

ганизации «Долг» приняли участие в семинаре – практикуме «Современные 

формы и методы проведения полевых поисковых работ и обработки их резуль-

татов» в Подольском районе Московской области; 

 для патриотических клубов и центров приобретены брошюры «Строевой 

Устав ВС РФ», «Методика строевой подготовки», «Наставление по физической 

подготовке».  

Организованы и проведены 10 республиканских мероприятий, посвящѐнных 

памятным событиям истории России, Удмуртии, другим юбилейным датам: 

 республиканский этап Всероссийского конкурса «Мы – граждане России» в с. 

Сюмси, пос. Кез, приняли участие – 60 человек; 

 республиканский этап Всероссийского конкурса лидеров ученического само-

управления «Будущее России», количество участников финала – 128 человек; 

 экскурсионная образовательная программа «Михаил Тимофеевич Калашников 

– человек – легенда», Общее количество участников –500 человек; 

 мероприятия, посвящѐнные выводу Советских войск из Афганистана; 

 фестиваль активов музеев образовательных учреждений «Истоки Памяти». В 

финале приняли участие 9 команд с общим количеством 70 человек; 

 акция «Во славу Отечества»,  посвящѐнная Дню защитника Отечества; 

 акция «Вахта Памяти», посвящѐнная Дню Победы в Великой Отечественной 

войне; 
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 конкурс работ по техническому творчеству учащихся «Дети, техника, твор-

чество»; 

 творческий конкурс «Искусство радуги», посвящѐнный Дню единения наро-

дов; 

 легкоатлетический пробег, посвящѐнный Дню защиты детей, количество 

участников – 250 человек. 

Организовано участие во всероссийских, межрегиональных мероприятиях: 

 представители УдРМОО «Долг» приняли участие  Всероссийском слѐте по-

исковиков, посвящѐнном 25-летию поискового движения России, в рамках 

Всероссийской «Вахты памяти-2013» в г. Калуге; 

 команда «Патриот» представляла Удмуртскую Республику в оборонно-

спортивном лагере «Гвардеец» Приволжского Федеральном округа, количество 

участников – 22 человека. 

Организованы и проведены 15 республиканских мероприятий военно-

прикладного направления, наиболее значимые из которых: 

 смотр-конкурс по строевой подготовке  среди учащихся общеобразователь-

ных школ, кадетских классов и курсантов военно-патриотических клубов, при-

няли участие 24 команды из 16 городов и районов Удмуртской Республики; 

 военно-патриотическая  игра «Боевой Рейд» для учащихся образовательных 

учреждений, приняли участие 24 команды из 16 городов и районов Удмуртской 

Республики; 

 соревнования  «Юный моряк», посвящѐнные празднованию Дня военно - 

морского флота Российской Федерации; 

 Спартакиада молодѐжи допризывного возраста; 

 Фестиваль единоборств среди молодѐжи допризывного возраста, посвящѐн-

ный памяти погибших земляков, общее количество участников – более 2 тыс. 

человек; 

 открытый Чемпионат Удмуртской Республики по зимнему картингу, авиа-

модельному, судомодельному спорту. 

24 апреля – 20 мая состоялись поисковые экспедиции по местам боевых дей-

ствий в годы Великой Отечественной войны на территории Ленинградской, Твер-

ской, Смоленской областей. Количество участников – 41 человек.    

В рамках информационного обеспечения системы патриотического воспита-

ния граждан заключены договоры  с ГУП ТРК «Моя Удмуртия» на создание цикла 

теле-радио передач «Мон егит», «Я молодой», «МЯТА»,  журналом «Деловая репу-

тация» на создание цикла печатных материалов. 

Продолжена работа по продвижению и содержанию интернет-сайт «Патриот 

Отечества». 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Количество патриотиче-

ских объединений, клубов, 

центров, детских обще-

ственных 

объединений 

единиц 129 185 143,4 

Согласно пас-

портизации 2013 

года количество 

патриотических 

объединений, 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

составило: 

- 10 поисковых 

отрядов; 

- 34 технических 

клуба; 

- 39 военно-

патриотических 

клубов; 

- 33 молодѐжных 

отряда содей-

ствия право-

охранительным 

органам; 

- 38 кадетских 

групп и классов; 

- 31 МДОО, со-

стоящих в ре-

естре Министер-

ства по делам 

молодѐжи 

2 

Количество паспортизиро-

ванных музеев 

образовательных учре-

ждений 

единиц 139 146 105 

В 2013 г. пас-

портизировано 7 

новых музеев 

образовательных 

учреждений 

3 

Количество профильных 

лагерных смен граждан-

ско-патриотической 

направленности 

единиц 21 29 138,1 

В 2013 г. по ре-

зультатам кон-

курса на прове-

дение республи-

канских про-

фильных смен 

дополнительно 8 

проектов полу-

чили путѐвки 

для проведения 

лагерных смен 

патриотической 

направленности, 

в т.ч. для детей, 

находящихся в 

трудной жиз-

ненной ситуации 

4 

Количество мероприятий 

для молодежи допризыв-

ного возраста 

единиц 28 26 92,9 

Сокращение фи-

нансирования 

 

5 
Количество спортивных 

мероприятий 
единиц 78 74 94,9 

Сокращение фи-

нансирования 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

6 

Количество мероприятий 

для специалистов, 

ведущих работу в области 

патриотического   воспи-

тания детей, подростков и 

молодежи 

единиц 12 12 100  

7 

Количество выпущенных 

телевизионных 

и радиопрограмм, публи-

каций в периодических 

печатных изданиях  пат-

риотической тематики 

единиц 240 242 100,8  

8 

Количество проведенных 

мероприятий  гражданско-

патриотической тематики 

единиц 350 309 88,3 

Сокращение фи-

нансирования 

 

9 

Количество специалистов, 

повысивших         профес-

сиональную квалифика-

цию в различных формах 

обучения, по программам  

патриотической направ-

ленности 

чело-

век 
60 83 138,3  

 Показатели социальной эффективности 

1 

Количество действующих 

целевых программ 

патриотической направ-

ленности в муниципаль-

ных образованиях Уд-

муртской Республики 

единиц 28 27 96,4 

Решением меж-

ведомственной 

Правительствен-

ной комиссии 

УР по патриоти-

ческому воспи-

танию граждан 

РФ, проживаю-

щих на террито-

рии УР, и допри-

зывной подго-

товке молодѐжи, 

№ 3 от 19 сен-

тября 2013 г. ре-

комендовано 

муниципальным 

образованиям 

«Город Ижевск», 

«Воткинский 

район», «Кез-

ский район» 

принять целевые 

программы пат-

риотической 

направленности 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

в 2014 году 

2 

Количество молодых лю-

дей - членов  обществен-

ных объединений патрио-

тической 

направленности 

чело-

век 
8000 13180 164,8 

Увеличение ко-

личества вызва-

но увеличением 

общественных 

объединений, 

указанных в п.1 

3 

Количество граждан, 

охваченных       республи-

канскими мероприятиями 

патриотической направ-

ленности 

чело-

век 
34500 35250 102,2 

Увеличение мас-

совости респуб-

ликанских, меж-

региональных  и 

этапов Всерос-

сийских меро-

приятий 
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 «Туберкулез» на 2010-2015 годы 
 

Республиканская целевая программа “Туберкулез” на 2010-2015 годы утвер-

ждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 8 июня 2009 г. 

№ 140. 

В предыдущие периоды реализация Программы осуществлялась на основа-

нии постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 27 сен-

тября 2005 года № 509-III, постановления Государственного Совета Удмуртской 

Республики от 28 сентября 2004 года № 286-III и постановления Государственного 

Совета Удмуртской Республики  от 19 июня 2001 г. № 412-II. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы 

реа-

лиза-

ции 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Определе-

но в про-

грам-ме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный бюджет Внебюджетные  

источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложено 

в бюдже-

те 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Опре-

делено 

в про-

грам-ме 

Факт 

2001 40 597,6 10 314 5 000 5 000 4 800 14 266,3 5 514 21 331,3  

2002 66 674,2 15 300 37 671,2 5 700 5 700 12 842,3 9 600 16 160,7  

2003 63 070,9 22 099 32 583,9 5 499 5 499 12 842,3 16 600 17 644,7  

2004 62 962,9 26 657,2 36 096,9 5 000 4 939 12 806,3 21 718,2 14 059,7  

Ито-

го 
23 3305,6 74 370,2 111 352 21 199 20 938 52 757,2 53 432,2 69 196,4  

2005 5 000 61 806,5 5 000 17 000 16 993  44 577,7  235,8 

Ито-

го 
5 000 61 806,5 5 000 17 000 16 993  44 577,7  235,8 

2006 32 206 27 480 18 700 18 700 18 700 9 122 8 780 4 384  

2007 32 155,1 25 017,4 18 700 18 700 18 694 9 122 5 708,6 4 333,1 614,8 

2008 27 822 16 744,9 18 700 18 700 15 925 9 122   819,9 

2009 27 822 41 103,3 18 700 8 210,7 10 483 9 122 30 042  578,3 

Ито-

го 
120 005,1 110 345,6 74 800 64 310,7 63 802 36 488 44 530,6 8 717,1 2 013,0 

2010 20 100 142 056,8 20 100 20 100 20 099,7  121 534  423,1 

2011 357 290 163 158,4 357 290 20 100 18 613,7  144 052,2  492,5 

2012 45 910 32 181,7 45 910 20 100 19 788,8  11 660,2  732,7 

2013 48 210 31 148,0 48 210 19 687,5 18 646,7  8 308,8  4 192,5 

2014 54 900  54 900 12 076,9      

2015 59 800  59 800 15 565,2      

Ито-

го: 
1 286 610 368 544,9 586 210 107 629,6 77 148,9 700 400 285 555,2  5 840,8 
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Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики  
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.
 

Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено  18,647 млн. рублей, из 

федерального бюджета – 8,309 млн. рублей, местных бюджетов – 4,193 млн. руб-

лей.  

Приобретен туберкулин и противотуберкулезные препараты. Проведены за-

ключительные дезинфекции в туберкулезных очагах. Заключен договор по обслу-

живанию сайта. 

В целях совершенствования диагностики туберкулеза и профилактических 

мероприятий для сельскохозяйственных животных приобретены дезинфицирую-

щие средства, безигольные инъекторы, лабораторное оборудование. 

За счет средств местных бюджетов приобретены  дезинфекционные средства 

(Камбарский, Киясовский, Селтинский, Сюмсинский, Як.-Бодьинский районы и г. Гла-

зов). 

Противотуберкулезной службой проведены организационно–методические 

мероприятия: 

 с целью оказания практической помощи специалистам первичного звена для 

организации мероприятий по раннему выявлению туберкулеза среди различ-

ных категорий населения выполнено 172 выезда в города и районы республики 

врачами фтизиатрической службы УР; 

 организовано обучение среднего медицинского персонала первичного 

звена по вопросам раннего выявления туберкулеза. Обучено 667 человек. 

Проведены 13 конференций, 14 совещаний, 21 обучающий семинар по тубер-

кулезу для медицинских работников городов и районов республики, 129 консульта-

ций по средствам телемедицинской связи. 

 Специалисты фтизиатрической службы организуют санитарно-

просветительную работу с населением республики по формированию насто-

роженности по туберкулезу: прочитано лекций – 2573, проведено 24923 бесед, 

выпущено 82 санитарных бюллетеня, опубликовано 10 статей, организовано 1 

выступление на телевидении (г. Воткинск) и 1 выступление на радио (г. Сара-

пул).  
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Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Заболеваемость населе-

ния активными формами 

туберкулеза 

чело-

век на 

100 

тыс. 

насе-

ления 

75,5 57,7 76,4  

2 

Смертность от туберку-

леза, в том числе в тру-

доспособном возрасте 

чело-

век на 

100 

тыс. 

насе-

ления 

14,2 10 70,4  

3 
Инвалидность от тубер-

кулеза 

чело-

век на 

10 тыс. 

насе-

ления 

1,36 0,9 66,2  

4 

Количество случаев за-

болевания  туберкулезом 

среди животных и птиц 

случа-

ев 
0 0 

 
 

 
показатели эффективно-

сти 
     

5 

Снижение заболеваемо-

сти     (распространен-

ными формами) туберку-

лезом 

% 10 28,9 
18,9 

п.п. 
 

6 
Снижение инвалидности 

от туберкулеза 
% 5 33,3 

28,3 

п.п. 
 

7 
Экономическая эффек-

тивность 

тыс. 

рублей 

110800,

5 
95173,3 85,9 

С 2009 года ре-

гистрируемые 

темпы роста 

стоимости про-

тивотуберкулез-

ных препаратов 

и других меди-

каментов пре-

вышают преду-

смотренные в 

программе, что 

увеличивает 

стоимость как 

стационарного, 

так и амбулатор-

ного этапов ле-

чения 

8 
Бюджетная эффектив-

ность 
 

241467,

6 

174970,

8 
72,5 
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 «Молодежь Удмуртии на 2010-2013 годы» 
Республиканская целевая программа “Молодежь Удмуртии на 2010-2013 го-

ды” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 но-

ября 2009 г. № 343.  

На основании постановления Государственного Совета Удмуртской Респуб-

лики  от 16 февраля 2010 г. № 384-IV признано утратившим силу постановление 

Государственного Совета Удмуртской Республики  от 25 июня 2008 г. № 132-IV 

“Об утверждении Республиканской целевой программы “Молодѐжь Удмуртии на 

2009-2013 годы”. 

Предыдущий период реализации Программы (2004-2008 годы) осуществлял-

ся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики  

от 28 октября 2003 г. № 106-III.  

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы 

реализа-

ции 

Общий объем финанси-

рования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Зало-

жено в 

бюдже-

те 

Факт 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт 

2004 10 956,4 24 687 10 956,4 17 240 17 578  415  6 694 

2005 12 043,5 1 612 12 043,5 1 612 1 612     

2006 13 179,3 1 715 13 179,3 1 725 1 715     

2007 14 815,7 1 856 14 815,7 1 858 1 856     

2008 16 048 1 701 16 048 2 002 1 701     

Итого: 67 077,4 31 571 67 077,4 24 437 24 462  415  6 694 

2009 11 000 1 397 11 000 1 652,9 1 397     

Итого: 11 000 1 397 11 000 1 652,9 1 397     

2010 1 043,2 1 042,2 1 043,2 1 056,2 1 042,2     

2011 1 043,2 885,9 1 043,2 1 043,2 885,9     

2012 1 043,2 982,9 1 043,2 1 043,2 982,9     

2013 1 146,6 750,0 1 146,6 788,0 750,0     

Итого: 4 276,2 3 661,0 4 276,2 3 930,6 3 661,0     

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики  
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заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.
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Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 750,0  тыс. рублей.  

Организованы и проведены:  

 республиканский конкурс по реализации молодѐжной политики в муниципаль-

ных районах и городских округах в Удмуртской Республике; 

 республиканский фестиваль учреждений, ведущих работу с молодѐжью; 

 республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна»; 

 республиканский фестиваль творчества работающей молодѐжи; 

 республиканский фестиваль-праздник «День молодежи». 

Представители Удмуртской Республики приняли участие во Всероссийском 

фестивале – финале программы поддержки и развития студенческого творчества 

«Российская студенческая весна». 

Организовано участие делегации Удмуртии в составе 4-х человек во Всерос-

сийском конкурсе «Арт-Профи-Форум» в рамках Всероссийского Фестиваля уча-

щейся молодѐжи начального и среднего профессионального образования «Мы вме-

сте!», который состоялся с 19 мая по 01 июня 2013 года на базе Федерального дет-

ского оздоровительно-образовательного центра «Смена» (Краснодарский край, 

Анапский район, п.Сукко). 

Организованы курсы повышения квалификации кадров сферы государствен-

ной молодежной политики на тему «Организация эффективной деятельности спе-

циалистов учреждений, ведущих работу с детьми и молодѐжью», обучено 30 чело-

век. 

Продолжена работа по выпуску молодѐжных тематических выпусков: газеты 

«Поколение Я» (еженедельных приложений в газете «Известия УР»,), страницы 

«Мы – молодые» в газете «Удмуртская правда». 

Реализована совместная программа обмена специалистами в области соци-

альной работы с детьми и молодѐжью. Визит немецкой делегации состоялся в 

июне, делегация Удмуртии выезжала с целью обмена опытом работы - в октябре 

текущего года. 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показате-

ля эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

вы-

пол-

нения 

Причины отклоне-

ния полученных 

результатов 

1 

Количество учрежде-

ний, ведущих работу с 

детьми и молодежью 

штук 48 48 100  

2 

Количество оказанных 

социально-

психологических услуг 

тыс. 

штук 
34 33,971 99,9  

3 

Количество детей и мо-

лодежи, занимающихся 

в учреждениях, веду-

щих работу с детьми и 

молодежью 

тыс. 

чело-

век 

18,1 18,4 101,7  

4 

Количество волонтер-

ских отрядов в Удмурт-

ской Республике 

штук 280 388 138,6  



180 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показате-

ля эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

вы-

пол-

нения 

Причины отклоне-

ния полученных 

результатов 

5 

Количество молодежи в 

возрасте 14-30 лет, за-

регистрированной с ди-

агнозом «алкоголизм» 

чело-

век 
1883 1635 86,8  

6 

Количество молодежи в 

возрасте 14-30 лет, за-

регистрированной с ди-

агнозом «наркомания» 

чело-

век 
1318 821 62,3  

7 

Количество специали-

стов, прошедших под-

готовку, профессио-

нальную переподготов-

ку, курсы повышения 

квалификации в сфере 

государственной моло-

дежной политики 

чело-

век 
900 244 27,1 

В связи сокраще-

нием финансирова-

ния, несколько 

курсов были объ-

единены, что при-

вело к сокращению 

количества участ-

ников 

8 

Количество уполномо-

ченных по делам моло-

дежи и специалистов по 

делам молодежи 

чело-

век 
311 229 69,5 

229 уполномочен-

ных в 311 населен-

ных пунктах 

 

9 

Количество молодых 

семей, охваченных кон-

сультационными услу-

гами по вопросам семьи 

и брака 

тыс. 

чело-

век 

3 3,4 113,3  

10 

Количество клубов мо-

лодых семей в Удмурт-

ской Республике 

штук 300 273 91 

Клубы молодых 

семей формируют-

ся на добровольной 

основе самими мо-

лодыми семьями 

11 

Количество подростков 

до 18 лет, состоящих на 

учете в органах по де-

лам несовершеннолет-

них 

тыс. 

чело-

век 

3,7 2,9 78,4 

Снижение показа-

теля достигнуто 

благодаря прово-

димым профилак-

тическим меропри-

ятиям 

12 

Количество молодеж-

ных отрядов содействия 

милиции 

штук 40 33 82,5 

В связи с укрупне-

нием молодѐжных 

отрядов в районах, 

их количество со-

кратилось 

13 

Количество молодых 

людей, участвующих в 

реализации программ и 

проектов содействия 

трудоустройству и за-

нятости, в том числе 

находящихся в трудной 

тыс. 

чело-

век 

19 20,2 106,3  
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показате-

ля эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

вы-

пол-

нения 

Причины отклоне-

ния полученных 

результатов 

жизненной ситуации, 

проживающих в сель-

ской местности 

14 

Количество студенче-

ских трудовых отрядов 

в Удмуртской Респуб-

лике 

штук 80 80 100  

15 

Количество молодежи, 

участвующей в про-

граммах международ-

ных молодежных обме-

нов 

чело-

век 
160 165 103,1  

16 

Количество молодеж-

ных и детских обще-

ственных объединений, 

действующих на терри-

тории Удмуртской Рес-

публики 

штук 27 31 114,8  

17 

Количество органов 

молодежного само-

управления в государ-

ственных образователь-

ных учреждениях выс-

шего и среднего про-

фессионального обра-

зования, предприятиях, 

организациях Удмурт-

ской Республики, при 

органах по делам моло-

дежи 

штук 93 116 124,7  
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 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» 
 

Республиканская целевая программа “Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республи-

ке на 2010 – 2014 годы” утверждена постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 9 ноября 2009 года № 322. 

Ранее соответствующая Программа реализовывалась на основании перечис-

ленных ниже постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики. 

Республиканская целевая программа “Комплексные меры борьбы с наркома-

нией и незаконным оборотом наркотиков в Удмуртской Республике на 2001 – 2003 

годы” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 13 

февраля 2001 года № 330-II. 

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 

ноября 2003 года № 131-III продлен срок реализации программы на 2004 год. 

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 26 

октября 2004 года № 298-III утверждена республиканская целевая программа 

“Комплексные меры борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в 

Удмуртской Республике ” на 2005 год. 

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 27 

сентября 2005 года № 510-III программа утверждена на новый срок – 2006-2009 го-

ды. 

 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы 

реали-

зации 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложе-

но в 

бюдже-

те 

Факт 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

Опре-

делено 

в про-

грам-ме 

Факт 

2001 
  

16 538,3 7 500 7 500 1 360,5 
 

1 886,5 
 

2002 18 843 10 000 15 343 10 000 10 000 1 500 
 

2 000 
 

2003 17 668 11 414 14 168 9 999 9 999 1 500 1 415 2 000 
 

2004 5 300 6 066 5 300 5 300 5 266,5 
 

799,5 
  

Итого: 61 596,3 34 980 51 349,3 32 799 32 765,5 4 360,5 2 214,5 5 886,5 
 

2005 13 795 17 209,1 13 795 13 795 13 793 
 

3 416,1 
  

Итого: 13 795 17 209,1 13 795 13 795 13 793  3 416,1   
2006 7 265 6 718,2 7 265 6 475 6 462  256,2   

2007 6 888,7 6 323 6 888,7 6 284 6 283  40   

2008 5 105 2 950 5 105 4 501 2 950  
 

  

2009 6 365,7 4 170 6 365,7 2 486,4 4 170  
 

  

Итого: 25 624,4 20 161,2 25 624,4 19 746,4 19 865  296,2   
2010 2 654,1 2 652,2 2 654,1 2 654,1 2 652,2 

    
2011 2 654,1 2 654,1 2 654,1 2 654,1 2 654,1 

   

 

2012 13 779,7 13 380,2 13 779,7 13 779,7 13 380,2 
    

2013 13 912,0 6 188,9 13 912,0 8 086,0 6 188,9 
    

2014 14 037,8  14 037,8 1 500,0  
    

Итого: 47 037,7 24 875,4 47 037,7 28 673,9 24 875,4     
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Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.
 

 

Проведены мероприятия: 2013 год  - на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 6,189 млн. рублей.  

Лечебно-профилактические учреждения оснащены тест-системами, алкомет-

рами, расходными материалами для проведения процедуры медицинского освиде-

тельствования. 

Заключены государственные контракты на изготовление печатной реклам-

ной продукции антинаркотической направленности. 

Изданы учебные пособия «Профилактика употребления психоактивных ве-

ществ», 1700 экз., раздаточные материалы для детей 8075 экз., для педагогов – 3000 

экз. 

Осуществлен прокат наружной антинаркотической рекламы (баннеры) анти-

наркотического содержания.  

Администрацией Президента и Правительства УР приобретено  два автомо-

биля, готовятся договора на приобретение оргтехники и лабораторных сушильных 

шкафов.  

На базе ДОЛ «Берѐзовая роща» оздоровились и отдохнули 142 ребенка, со-

стоящих на внутришкольном учѐте. Проведѐн республиканский фестиваль волон-

тѐров, и обучающие семинары для специалистов системы образования по теме 

«Организация антинаркотической профилактики в образовательной среде, обучено 

52 человек из 34 муниципальных образований республики. 

 Проведены соревнования «Детская лига плавания», соревнования по улич-

ному  баскетболу.  

Разработан и передан муниципальным округам республики пакет докумен-

тов для проведения анонимного социально-психологического тестирования уча-

щихся образовательных учреждений. 

Проведено социально-психологическое тестирование  5000 школьников из 

11 муниципальных районов и 5000 студентов вузов республики. Подготовлен ана-
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литический отчет о результатах тестирования. Для инструментального контроля 

рекомендовано 87 групп из 31 образовательного учреждения. 

Приобретено программное обеспечение  для диагностики факторов риска и 

профилактики вовлечения  в наркозависимость детей и подростков,  реабилитаци-

онное оборудование, программное обеспечение для реабилитационных и профи-

лактических мероприятий. 

Организованы 3 рабочих места для лиц, прошедших лечение и реабилита-

цию от наркотической зависимости. 

Проведена ежегодная профилактическая  операция «Мак» по пресечению 

поступления в незаконный оборот наркотических средств растительного проис-

хождения. 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Доля лиц, употребляющих 

наркотики, по результатам 

социологических исследо-

ваний  от общего числа 

опрошенных 

% 90,5 62,3 
-28,2 

п.п. 
 

2 

Доля больных наркомани-

ей, длительность ремиссий 

которых составляет не ме-

нее двух лет, к общему 

числу больных наркома-

нией, 

зарегистрированных в 

наркологических 

учреждениях 

% 114 114,8 
0,8 

п.п. 
 

3 

Число несовершеннолет-

них и молодежи в возрасте 

от 11 до 24 лет, вовлечен-

ных в профилактические 

мероприятия 

% 114 114 
 

 

4 

Обучение по вопросам 

профилактики наркомании 

специалистов заинтересо-

ванных              ведомств 

чело-

век 
750 987 131,6  

5 

Число лиц, зарегистриро-

ванных с диагнозом 

наркомания (по данным 

статистического 

мониторинга) 

% 119 131,1 
12,1 

п.п. 

Увеличилось 

выявление лиц с 

диагнозом 

наркомания 

6 

Количество образователь-

ных учреждений, в кото-

рых реализуются про-

граммы по профилактике 

наркомании и формирова-

нию здорового образа 

% 112 112,3 
0,3 

п.п. 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

жизни 

7 

Количество детей и моло-

дежи, регулярно занима-

ющихся в секциях физиче-

ски-оздоровительной, 

спортивной, технической, 

эстетической направлен-

ности 

% 120 120,4 
0,4 

п.п. 
 

 Показатели эффективности 

1 

Бюджетная эффективность 

от уменьшения числа 

наркозависимых, нужда-

ющихся в стационарном 

лечении, вследствие  

устойчивой ремиссии и 

отказа от употребления 

наркотиков, а также уве-

личении числа лиц, полу-

чивших консультации 

врачей при участи в про-

филактических 

мероприятиях 

тыс. 

рублей 
1617,6   

Информация бу-

дет представлена 

в марте 2014 го-

да 

2 

Экономическая эффектив-

ность выражается в вало-

вом продукте, произве-

денном лицами, которые 

достигли устойчивой ре-

миссии и не востребовали 

стационарное лечение 

тыс. 

рублей 
2006,9   

3 

Снижение доли лиц, упо-

требляющих наркотики, 

по результатам социоло-

гических исследований от 

общего числа опрошенных 

% 13,7 9,4 
-4,3 

п.п. 
 

4 

Увеличение доли больных 

наркоманией, длитель-

ность ремиссий которых 

составляет не менее двух 

лет, к общему числу боль-

ных наркоманией, зареги-

стрированных в нарколо-

гических учреждениях 

чело-

век 
200 201 100,5  

5 

Число несовершеннолет-

них и молодежи в возрасте 

от 11 до 24 лет, вовлечен-

ных в               профилак-

тические мероприятия 

тыс. 

чело-

век 

22,8 22,8 100  

6 Число лиц, зарегистриро- чело- 160,1 176,3 110,1 Увеличилось 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

ванных с диагнозом 

наркомания (по данным 

статистического 

мониторинга) 

век 

на 

100 

тыс. 

насе-

ления 

выявление лиц с 

диагнозом 

наркомания 

7 

Количество образователь-

ных учреждений, в кото-

рых реализуются про-

граммы по профилактике 

наркомании и формирова-

нию здорового образа 

жизни 

единиц 643 645 100,3  

8 

Количество детей и моло-

дежи, регулярно занима-

ющихся в секциях физиче-

ски-оздоровительной, 

спортивной, технической, 

эстетической направлен-

ности 

тыс. 

чело-

век 

16,4 16,5 100,6  
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«Улучшение положения и качества жизни пожилых людей в Удмуртской 

Республике на 2011-2013 годы» 
 

Республиканская целевая программа “Улучшение положения и качества 

жизни пожилых людей в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» утверждена 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 марта 2011 г. № 71. 
Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы 

реализа-

ции 

Общий объем финан-

сирования 

в том числе по источникам 

Определе-

но в про-

грамме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные  

источники 

Опреде-

лено в 

программе 

Заложе-

но в 

бюдже-те 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

2011          

2012 9 060 9 059,3 9 060 9 060 9 059,3     

2013 8 000 6 927,3 8 000 8 000 6 927,3     

Итого 17 060 15 986,6 17 060 17 060 15 986,6     

 

Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 6,927 млн. рублей в рам-

ках программы, 3129,778 млн. рублей в рамках текущего финансирования. 

В рамках программы: 

585 пенсионерам оказана материальная помощь в случае материального 

ущерба вследствие пожара и иных стихийных бедствий, на проведение ремонта 

жилых помещений, на проведение зубопротезирования, дорогостоящего лечения. 

Первоочередное право  предоставлено инвалидам и участникам Великой Отече-

ственной войны и труженикам тыла.  

51 ветеран Великой Отечественной войны получили единовременную по-

мощь или компенсацию на газификацию. 

Для 1000 граждан пожилого возраста организована бесплатная подписка и 

доставка через городские и районные Советы ветеранов Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов газеты старшего поколения Удмуртии «Долг» в пе-

риод с 1 января по 31 марта 2013 года. 

Проведены мероприятия посвященные: 

 70-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве, Курской битве; 

 70-летию строительства железной дороги Ижевск-Балезино; 

 Дню пожилых людей, Дню инвалидов. 

За счет средств текущего финансирования из бюджета Удмуртской Респуб-

лики проведены следующие мероприятия: 

 более 137 тысяч региональных льготников получили ежемесячную денежную 

выплату в соответствии с Законом Удмуртской Республики «Об адресной со-

циальной защите населения в Удмуртской Республике», на 615,7 млн. рублей;  

 предоставлена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 140 тысячам федеральных льготников на 
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сумму 1095,9 млн. рублей  и более 137 тысячам  региональных льготников на 

сумму 1094,5 млн. рублей; 

 2711 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации оказана государ-

ственная социальная помощь.  

Муниципальными учреждениями социального обслуживания проведено 

13123 обследования материально-бытовых условий проживания пожилых людей; 

осуществляется социальный патронаж 6407 граждан старше 80 лет.  Выявлено 255 

пожилых людей, нуждающихся в услугах сиделок. В целях укрепления здоровья 

пожилых людей осуществлена доставка лекарственных средств 11125 гражданам 

пожилого возраста. 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Обеспеченность стацио-

нарными учреждениями 

социального обслужива-

ния 

мест на 

10 тыс. 

жите-

лей 

22,96 21,57 93,9 

Сокращение ко-

личества на 125 

койко-мест в Гла-

зовском ДДИ 

2 

Количество созданных 

служб сиделок для по-

жилых людей в муници-

пальных учреждениях 

социального обслужива-

ния 

единиц 14 34 
2,4 

раза 

В связи с востре-

бованностью дан-

ного вида услуг, 

службы открыты 

во всех муници-

пальных учре-

ждениях социаль-

ного обслужива-

ния для граждан 

пожилого возрас-

та 

3 

Количество пожилых 

людей, воспользовав-

шихся транспортными 

услугами службы «Соци-

альное такси» 

чело-

век 
2500 1834 73,4 

Снижение показа-

теля обусловлено 

увеличением 

средней стоимо-

сти поезди, услу-

гами  «Социаль-

ного такси» поль-

зуются инвалиды, 

которым 2-3 раза 

в неделю необхо-

дим гемодиализ. 

Один инвалид за 

год осуществляет 

более 100 поездок 

4 

Количество созданных 

пунктов проката (прода-

жи) современных средств 

и предметов ухода за 

пожилыми людьми 

единиц 2 2 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

5 

Количество лиц, полу-

чивших материальную 

помощь вследствие ма-

териального ущерба, 

вследствие пожара и 

иных стихийных бед-

ствий, на проведение ре-

монта жилых помеще-

ний, зубопротезирова-

ние, дорогостоящее ле-

чение 

чело-

век 
575 585 101,7 

 

 Показатели эффективности 

6 

Количество учреждений, 

оснащенных оборудова-

нием для реабилитации 

единиц 10 13 130 
 

7 

Количество объектов со-

циальной, транспортной 

инфраструктуры, 

реконструированных с 

учетом доступности  для 

пожилых и инвалидов 

единиц 30 50 166,7 

Учреждения адап-

тированы с уче-

том доступности 

для пожилых и 

инвалидов 

8 
Количество открытых 

компьютерных классов 
единиц 17 22 129,4 

В связи с востре-

бованностью дан-

ного вида услуг, 

компьютерные 

классы открыты в 

22  учреждениях 

социального об-

служивания. В 

2013 году новые 

компьютерные 

классы не откры-

ты в связи с вве-

дением с сентября 

2013 года времен-

ного ограничения 

на заключение 

договоров  на 

приобретение ос-

новных средств, 

производимое  за 

счет всех источ-

ников финансово-

го обеспечения 
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«О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках 

народов Удмуртской Республики» на 2010-2014 годы 
 

Республиканская целевая программа по реализации Закона Удмуртской Рес-

публики “О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках наро-

дов Удмуртской Республики”  на 2010-2014 годы утверждена постановлением Пра-

вительства Удмуртской Республики от 19 октября 2009 г. № 296. 

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании 

постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 30 ноября 

2004 года № 377-III. 
Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы 

реали-

зации 

Общий объем финан-

сирования 

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные  

источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложено 

в бюдже-

те 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

2005 3 817,7 1 809,0 3 817,7 1 817 1 809,0     

2006 5 000,8 2 877,0 5 000,8 2 944 2 877,0     

2007 5 080,8 5 080,0 5 080,8 5 081 5 080,0     

2008 5 558,3 3 685,0 5 558,3 5 558 3 685,0     

2009 5 558,3 1 317,0 5 558,3 2 237 1 062,0    255,0 

Итого: 25 015,9 14 768,0 25 015,9 17 637 14 513,0    255,0 

2010 16 951 6 621,2 14 170 5 500 5 225,2 1 000  1 781 1 396,0 

2011 17 790 5 528,5 15 000 5 000 4 995,3 1 000  1 790 533,2 

2012 18 972 6 351,9 16 000 5 000 5 942,4 1 000  1 972 409,5 

2013 18 806 3 957,7 15 994 4 473,5 3 766,1 1 000  1 812 191,6 

2014 19 194 191,6 16 200 3 051,3  1 000  1 994 191,6 

Итого: 91 713 22 650,9 77 364 23 024,8 19 929,0 5 000  9 349 2 721,9 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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09,

0
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62,
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5 2

25,
2

0,0

6 000,0

12 000,0

18 000,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.
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Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 3,766 млн. рублей, из 

внебюджетных источников – 191,6 тыс. рублей.  

Выполнены мероприятия по: 

обеспечению деятельности республиканской термино-орфографической ко-

миссии по удмуртскому языку. Заключены договора с двумя специалистами в сфе-

ре удмуртской филологии по консультативному сопровождению переводческой 

деятельности. В целях оперативного и квалифицированного анализа языкового ма-

териала и принятия оперативных решений экспертным советом Республиканской 

термино-орфографической комиссии по удмуртскому языку проведено 6 оператив-

ных  заседаний; 

обеспечению перевода на удмуртский язык названий органов государствен-

ной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмурт-

ской Республике, государственных предприятий и учреждений Удмуртской Рес-

публики, муниципальных учреждений и предприятий. Осуществлен перевод 374 

наименований органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных учреждений и предприятий. 

поддержке создания удмуртского национального контента в сети Интернет 

(проведение конкурсов сайтов, интернет-конкурсов; техническое оснащение авто-

ров-разработчиков лучших сайтов). Подготовлено положение литературного ин-

тернет-конкурса «Быдзым лыдзет дауре» («В эпоху Великой книги» - новая детская 

книга на удмуртском языке). Заключены договоры на художественное оформление 

конкурса и разработку спецраздела конкурса на интернет-сайте minnac.ru. Сроки 

проведения конкурса: февраль-сентябрь 2014 г. Приобретены подарочные серти-

фикаты для награждения победителей; 

созданию полнотектстовой электронной библиотеки «Удмуртская книга». 

Национальной библиотекой Удмуртской Республики оцифровано и размещено в 

сети Интернет 56 наименований книг общим объемом 10276 страниц; 

подготовке и изданию литературы на удмуртском или удмуртском и русском 

языках для дошкольного и младшего школьного возраста. Изданы три наименова-

ния книг и 1 наглядное пособие совокупным тиражом 8 тыс. экземпляров; 

разработке и выпуску игровых средств раннего обучения удмуртскому языку. 

Издана лингвистическая развивающая  игра на удмуртском языке «Шедьты эштэ»; 

созданию цикла телепередач на удмуртском языке для детей. Еженедельно 

выходит 11 телепередач «Шудон корка» (повтор архивных программ); 

оказанию поддержки деятельности воскресных школ национально-

культурных общественных объединений, проведению курсов изучения родного 

языка для всех желающих. Курсы удмуртского языка для всех желающих проводи-

лись в г. Ижевске на 5 площадках, в г. Глазове на 2 площадках, курсы татарского 

языка -  в г. Ижевске на 2 площадках, в Камбарском районе. Обеспечивалась работа 

воскресных школ Общинного центра еврейской культуры и Общества украинской 

культуры УР «Громада»; 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. 

изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 

1 Количество наименований штук 28 4 14,3 Невыполнение пока-
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. 

изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 

книг на удмуртском или 

удмуртском и русском 

языках для дошкольного и 

младшего школьного воз-

раста 

зателя вызвано опти-

мизацией расходов 

бюджета Удмуртской 

Республики 

2 

Совокупный тираж книг 

на удмуртском или уд-

муртском и русском язы-

ках для дошкольного и 

младшего школьного воз-

раста 

тыс. 

штук 
56 8 14,3 

3 

Количество наименований 

аудиовизуальной        про-

дукции на удмуртском 

языке для детей 

штук 2 0 0 

Невыполнение пока-

зателя вызвано: оп-

тимизацией расходов 

бюджета Удмуртской 

Республики невы-

полнением государ-

ственного контракта 

№120-13 от 19 авгу-

ста 2013 г.  исполни-

тель – Общество с 

ограниченной ответ-

ственностью «ПАН-

ТЕРА ФИЛЬМ» (г. 

Москва); 

предмет – разработка 

мастер-диска с фоно-

граммами сказок 

классиков детской 

литературы на уд-

муртском языке. 

В настоящее время 

направлено исковое 

заявление в Арбит-

ражный суд г. Моск-

вы 

4 

Совокупный тираж аудио-

визуальной        продукции 

на удмуртском языке для 

детей 

тыс. 

штук 
4 0 0 

5 

Число действующих теат-

ральных постановок 

на удмуртском языке для 

детей 

штук 8 4 50 

Невыполнение пока-

зателя вызвано опти-

мизацией расходов 

бюджета Удмуртской 

Республики 

6 

Количество интернет-

сайтов с контентом  на 

удмуртском языке 

штук 30 30 100  

 Показатели эффективности 

1 

Доля населенных пунктов 

(где расположены отделе-

ния ФГУП «Почта Рос-

% 84 83,5 
-0,5 

п.п. 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. 

изме-

рения 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины отклонения 

полученных резуль-

татов 

сии» и/или магазины Уд-

муртпотребсоюза), жите-

лям которых обеспечен 

свободный доступ к при-

обретению в личное поль-

зование 

издательской продукции 

на родном национальном 

языке 

2 

Увеличение числа дей-

ствующих театральных 

постановок на удмуртском 

языке для детей (по отно-

шению к предыдущему 

году реализации Про-

граммы) 

% 114 0 0 

Невыполнение пока-

зателя вызвано опти-

мизацией расходов 

бюджета Удмуртской 

Республики 

3 

Увеличение книжного 

фонда на национальных 

языках в публичных биб-

лиотеках (по отношению к 

предыдущему году реали-

зации Программы) 

% 9,5 1,7 
-7,8 

п.п. 

Невыполнение пока-

зателя вызвано опти-

мизацией расходов 

бюджета Удмуртской 

Республики. 

Кроме того, прове-

денный мониторинг 

книжных фондов 

ДОУ с удмуртским 

этнокомпонентом 

выявил их недоста-

точную обеспечен-

ность детскими кни-

гами на родном язы-

ке. В этой связи из-

данная в рамках Про-

граммы книжная 

продукция направля-

лась кроме публич-

ных библиотек и в 

дошкольные обще-

образовательные 

учреждения. В фон-

ды публичных биб-

лиотек направлено 

2,9 тыс. экз. изда-

тельской продукции 
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«Безопасность образовательного учреждения (2010-2014 годы)» 
 

Республиканская целевая программа “Безопасность образовательного учре-

ждения (2010-2014 годы)” утверждена постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 19 октября 2009 г. № 297. 

В предыдущий период (2006-2009 годы) реализация Программы осуществ-

лялась в соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской 

Республики от 14 июня 2006 года № 654-III. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы 

реали-

зации 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные  

источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложено 

в бюдже-

те 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

2006 1 800,0  1 800,0       

2007 59 594,2 55 540,0 59 594,2 55 594,0 55 540,0     

2008 68 186,7 53 082,0 68 186,7 60 000,0 53 082,0     

2009 76 612,0 23 724,0 76 612,0 30 000,0 23 724,0     

Итого: 206 192,9 132 346,0 206 192,9 145 594,0 132 346,0     

2010 36 232,3 35 981,3 36 232,3 36 232,3 35 981,3     

2011 47 332,3 35 980,1 47 332,3 40 000,0 35 980,1     

2012 57 226,3 49 952,8 57 226,3 13 900,0 13 852,8  36 100   

2013 60 332,3 49 276,9 60 332,3 50 000,0 49 276,9     

2014 61 048,3  61 048,3 12 720,0      

Итого: 262 171,5 171 191,1 262 171,5 152 852,3 135 091,1  36 100   

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 49,277 млн. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

08.04.2013 года №154 «О распределении субсидий из бюджета Удмуртской Рес-

публики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике в 2013 

году»  в муниципальные образования республики направлено 44,660 млн. рублей. 

Данные средства используются на проведение работ по:  

оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и средствами опо-

вещения о пожаре и управлению эвакуацией зданий дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей и школ-интернатов. 

Завершены работы по оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения о пожаре всех учреждений образования. Все учреждения 

оснащены  противопожарным водоснабжением; 

обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным 

составом; 

установке системы видеонаблюдения; 

приведению в соответствие установленным нормам электрических сетей, 

электрического оборудования; 

освещению образовательных учреждений;  

обеспечению наружным противопожарным водоснабжением; 

производственному контролю и анализу питьевой воды и продуктов пита-

ния;  

проведению аттестации рабочих мест;  

проведению республиканских конкурсов по пожарной безопасности.  

В 16 образовательных учреждениях проведены работы по аттестации рабо-

чих мест. 

Проведены:  

обучение по пожарной безопасности специалистов образовательных учре-

ждений (60 человек) и охране труда (65 человек). 

республиканский конкурс творческих работ по пожарной безопасности; 

республиканские соревнования дружин юных пожарных;  

республиканский конкурс среди образовательных учреждений по организа-

ции работы по противопожарной тематике. 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения полу-

ченных резуль-

татов 

1 

Снижение прямых и кос-

венных экономических 

потерь в борьбе с пожара-

ми 

% 5 5   

2 

Доля образовательных 

учреждений, оборудован-

ных АПС 

% 82,5 100 
17,5 

п.п. 
 

3 

Доля детей, травмирован-

ных в результате несчаст-

ных случаев 

% 0,19 0,17 
0,2 

п.п. 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения полу-

ченных резуль-

татов 

 Показатели эффективности 

1 
Экономическая эффектив-

ность 

тыс. 

рублей 
9 10 111  

2 

Социальная эффектив-

ность: 

повышение уровня без-

опасности образователь-

ных учреждений; 

уменьшение вероятности 

гибели и травмирования 

людей на пожарах в обра-

зовательных учреждениях; 

создание эффективной си-

стемы пожарной безопас-

ности и необходимой ма-

териально- 

технической базы для 

функционирования по-

жарной охраны объектов 

системы 

образования; 

повышение уровня сани-

тарно- 

эпидемиологического бла-

гополучия учреждений 

образования 

 

Проведены работы по оборудованию авто-

матической пожарной сигнализацией, сред-

ствами оповещения о пожаре (142 учрежде-

ния) и подключению к ЕДДС (153 учрежде-

ния), обработке деревянных конструкций 

чердачных помещений огнезащитным со-

ставом (77 учреждений), приведению в со-

ответствие установленным нормам электри-

ческих сетей (41 учреждение), обеспечению 

наружным противопожарным водоснабже-

нием (36 учреждений). В 2013 году в рамках 

реализации программы завершены работы 

по оборудованию автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения о 

пожаре всех учреждений образования. Все 

учреждения оснащены  противопожарным 

водоснабжением. 

В образовательных учреждениях, подве-

домственных Министерству образования и 

науки Удмуртской Республики, проводятся 

работы по аттестации рабочих мест (16 

учреждений), проведены работы по приве-

дению в соответствие установленным нор-

мам электрических сетей (7 учреждений) и 

обработке деревянных конструкций чердач-

ных помещений огнезащитным составом (6 

учреждений). 

Проведено обучение по пожарной безопас-

ности специалистов образовательных учре-

ждений (обучено 60 

человек) и охране труда (обучено 65 чело-

век). Проведены республиканский конкурс 

творческих работ по пожарной безопасно-

сти и республиканские соревнования дру-

жин юных пожарных, республиканский 

конкурс среди образовательных учреждений 

по организации работы по противопожар-

ной тематике и республиканский 

фестиваль по пожарной безопасности 
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 «Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы 
 

Республиканская целевая программа «Детское и школьное питание» на 2010-

2014 годы утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

21 сентября 2009 г. № 266. 

В предыдущий период Программа была реализована на основании постанов-

ления Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 апреля 2006 года № 

620-III. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы 

реали-

зации 

Общий объем финансиро-

вания 

в том числе по источникам 

Определено 

в програм-

ме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные  

источники 

Определе-но 

в программе 

Заложено в 

бюджете 

Факт Опр

е-

де-

ле-

но в 

прог

-

рам

ме 

Факт Опре-

делено 

в прог-

рамме 

Факт 

2006 14 894,2  14 350,0     544,2  

2007 103 885,2 75 997,2 103 404,2 74 540,0 74 199,0   481,0 1 798,2 

2008 124 644,2 95 815,0 124 155,7 114 020,0 95 815,0   488,5  

2009 185 420,9 189 107,9 184 960,4 169 945,3 168 976,0  20 050,0 460,5 81,9 

Ито-

го: 
428 844,5 360 920,1 426 870,3 358 505,3 338 990,0  20 050,0 1 974,2 1 880,1 

2010 190 203,0 222 090,1 190 203,0 190 203,0 174 411,0  17 704,5  29 974,6 

2011 222 429,6 272 612,8 222 429,6 265 298,3 218 975,3    53 637,5 

2012 259 199,8 369 564,8 259 199,8 231 806,8 231 600,5  22 639,2  115 325,1 

2013 262 781,2 364 265,5 262 781,2 223 082,2 214 851,4  22 639,2  126 774,9 

2014 303 422,1  303 422,1 237 769,7      

Ито-

го: 
1 238 035,7 1 228 533,2 1 238 035,7 1 148 160,0 839 838,2  62 982,9  325 712,1 

 

На реализацию мероприятий Программы из бюджета Удмуртской Республи-

ки планируется финансирование в размере 1 398 035,7 тыс. рублей: по разделу 

"Капитальные вложения" – 249 367,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств, 

предусмотренных Министерству строительства, архитектуры и жилищной по-

литики Удмуртской Республики, - 160 000,0 тыс. рублей; по разделу "Прочие и те-

кущие расходы" – 1 148 668,5 тыс. рублей. 

Сумма затрат бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприя-

тий Программы – 1 238 035,7 тыс. рублей 
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Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.
 

 

Проведены мероприятия: 2013 год –  

На реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республи-

ки направлено 214,851 млн. рублей, из федерального бюджета – 22,639 млн. руб-

лей, местных бюджетов – 54,320 млн. рублей, внебюджетных источников – 72,455 

млн. рублей.  

78872 учащихся 1-5-х классов образовательных учреждений республики 

обеспечены питанием, из них завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, 

включая молочные – 30431 учащийся муниципальных районов; молоком и кули-

нарным изделием – 48441 учащийся городских округов. 

5387 учащихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей (кроме детей из 

многодетных малообеспеченных семей) образовательных учреждений республики 

обеспечены питанием. 

Дети с 3-х лет в образовательных учреждениях для детей дошкольного воз-

раста обеспечены обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, мо-

лочной продукцией, соками и другими продуктами питания.  

За счет средств федерального бюджета приобретено технологическое обору-

дование (191 единица), холодильное оборудование (181 единица) и нейтральное 

оборудование для  школьных столовых в 355 школах республики. 

Проведены республиканские конкурсы:  

на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях Удмурт-

ской Республики, в том числе «Лучшие продукты – детям» и праздник «День 

школьного молока»; 

профессионального мастерства среди поваров школьных столовых. 

 70 поваров школьных столовых Удмуртской Республики прошли повышение 

квалификации c 19 августа по 28 августа 2013 года. 

 Разработан и издан «Сборник технических нормативов, рецептур блюд и ку-

линарных изделий для организации питания детей в дошкольных организациях 

Удмуртской Республики». 



199 

 Изготовлена печатная продукция и проведен мониторинг за состоянием здо-

ровья 2 тысяч детей, получающих продукты питания в рамках программы. 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Охват всеми видами пита-

ния 
% 93,4 93,5 

0,1 

п.п. 
 

в том числе горячим пита-

нием 
% 84,5 

  

срок представ-

ления информа-

ции – 15 марта 

2014 года 

2 

Количество работников 

основных профессий 

структурных подразделе-

ний питания, ежегодно        

повышающих свою ква-

лификацию 

чело-

век 
50 70 140 

70 поваров 

школьных сто-

ловых из 23 рай-

онов Удмурт-

ской Республики   

повысили  ква-

лификацию на 

базе ФГОУ СПО  

«Ижевский тор-

гово-

экономический 

техникум» 

3 

Количество базовых пред-

приятий школьного 

питания в муниципальных 

районах и городских окру-

гах республики (комбина-

ты школьного питания, 

школьные базовые столо-

вые), осуществляющих 

организованное питание 

школьников 

штук 2 2 100 

Продолжают 

функциониро-

вать 2 школьно-

базовые столо-

вые в 

г. Воткинске и г. 

Глазове 
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«Культура Удмуртии (2010-2014 годы)» 
 

Республиканская целевая программа “Культура Удмуртии (2010-2014 годы)” 

утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 сентября 

2009 г. № 248. 

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании 

постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 ноября 

2006 года № 735-III. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы 

реали-

зации 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Определе-

но в про-

грамме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные  

источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложе-но 

в бюдже-

те 

Факт Опре-

деле-

но в 

прог-

рамме 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

2006 1 170,0 0,0 1 170,0       

2007 120 000,0 0,0 19 150,0     100 850  

2008 87 500,0 97 664,0 19 900,0 16 600,0 13 884,0  49 880 67 600 33 900,0 

2009 5 640,0 4 902,0 4 340,0 307,5 1 917,0  2 985 1 300  

Итого 214 310,0 102 566,0 44 560,0 16 907,5 15 801,0  52 865 169 750 33 900,0 

2010 7 277,5 10 634,7 5 307,5 5 307,5 5 307,5   1 970 5 327,2 

2011 25 293,3 13 179,8 14 793,3 13 181,7 13 179,8   10 500  

2012 24 451,9 15 916,2 15 916,9 15 916,9 15 916,2   8 535  

2013 41 107,5 25 373,9 31 337,5 22 725,2 24 062,7  400 9 770 911,2 

2014 56 925,0 0,0 47 108,0 1 440,0    9 817  

Ито-

го: 
155 055,2 65 104,6 114 463,2 58 571,3 58 466,2  400 40 592 6 238,4 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.
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Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 24,063 млн. рублей, из 

федерального бюджета – 400,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 911,2 тыс. 

рублей. 

с 7 по 10 марта 2013 года в Государственном цирке Удмуртии пошел VI 

международного фестиваль циркового искусства, участниками которого стали ар-

тисты из 16 стран мира. Проведено 4 фестивальных представлений, которые посе-

тило около 15 тысяч зрителей.  

Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай» 

провел гастроли и выездные мероприятия в Татарстане Балтасинский район и г. 

Вятские Поляны. 

Оказана поддержка творческим профессиональным союзам. 

Разработана конкурсная документация на проведение открытого конкурса на 

право заключения государственного контракта на разработку проектов зон охраны 

4 объектов культурного наследия. 

Созданы новые спектакли: мюзикл для детей «Алладин» ( премьера  состоя-

лась 3 мая 2013 года), опера «Сельская честь» (премьера планируется в октябре 

2013 года), постановка балета «Чипполино» (премьера планируется в декабре 2013 

года);  спектакль «Щелкунчик» (премьера состоялась 3 июня 2013 года); спектакль 

Лопе де Вега «Учитель танцев» ( премьера спектакля состоялась 20 июня 2013 го-

да. 

Проведены Республиканские конкурсы:  

 на лучший  «образцовый» коллектив Удмуртской Республики.  Подано 13 за-

явок из  районов и  городов республики. Победителями стали 7 коллективов  в 

6 номинациях; 

 «Сельский клуб», признаны лучшими заявки  Пудемского Дома культуры «Ме-

таллург» (МО «Ярский район») и МБУК «Быгинский сельский Дом культуры» 

(МО «Шарканский район»); 

 «Лучшая детская библиотека», определены победители в 6 номинациях. 

Проведен международный фестиваль «Парковая скульптура», день работни-

ка культуры. 

Национальной библиотекой  Удмуртской Республики проведен конкурс за-

явок на участие в  республиканском проекте «Создание модельных сельских биб-

лиотек в  Удмуртской Республике».  В конкурс подано 11 заявок муниципальных 

библиотек республики, победителями признаны 2 муниципальные библиотеки (Ки-

ясовский район, Ярский район).   

Выполнены мероприятия по безопасности учреждений культуры: 

 устройство автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповеще-

ния людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), системы для передачи 

сиганлов на узлы связи Единой дежурной диспетчерской «01» (Центр повыше-

ния квалификации работников культуры Удмуртской Республики,  Государ-

ственный театр оперы и балета Удмуртской Республики Республиканский му-

зыкальный  колледж, Удмуртский республиканский музей изобразительных 

искусств, Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»);  

 оборудование фондовых хранилищ системой пожаротушения (Национальный 

музей Удмуртской Республики им. К. Герда); 

 монтаж, модернизация системы видео наблюдения и контроля доступа (Архи-

тектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»); 
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 замена отделки стен и покрытий полов на негорючие материалы осуществлена 

в 6 учреждениях культуры, замена (установка) противопожарных дверей и лю-

ков – в 7 учреждениях культуры; 

 огнезащитное покрытие элементов конструкций зданий, сцены и декораций (5 

учреждений культуры); 

 ремонт и замена электропроводки и электрооборудования (Историко-

культурный музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар»; 

 монтаж (ремонт) противопожарного водопровода (3 учреждения культуры). 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Количество экземпляров 

библиотечного фонда 

на 1000 человек населе-

ния 

единиц 

 
4121 3551 86,2 

Проведено пла-

новое списание 

книжного фонда 

общедоступных 

библиотек, при 

этом планового 

поступления не 

было в связи с 

отсутствием фи-

нансирования 

2 

Количество посещений 

музеев на 1000 человек 

населения 

число 

посе-

щений 

500 550 110 
 

3 

Доля представленных 

зрителю музейных пред-

метов (во всех формах) в 

общем количестве му-

зейного фонда 

% 7,3 24 
16,7 

п.п. 
 

4 

Удельный вес населения, 

участвующего в куль-

турно-досуговых меро-

приятиях, 

проводимых государ-

ственными     (муници-

пальными) организация-

ми культуры, и в работе 

любительских объедине-

ний 

% 7,1 7,1   

5 

Количество посещений 

спектаклей, концертов,  

представлений на 1000 

человек населения 

число 

посе-

щений 

520 537 103,3  

6 

Доля новых произведе-

ний профессионального 

искусства в общем ре-

пертуаре театрально- 

концертных учреждений 

% 20 20   
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

7 

Процент охвата эстети-

ческим образованием де-

тей  от 7 до 15 лет через 

сеть детских школ 

искусств 

% 12 12 
 

 

8 

Количество редких и 

ценных краеведческих и 

национальных докумен-

тов, перенесенных на но-

вые носители информа-

ции 

единиц 

 
120 144 120 

Приобретение 

специализиро-

ванной техники 

9 

Количество «образцо-

вых» 

коллективов самодея-

тельного    художествен-

ного творчества, участ-

вующих во всероссий-

ских, межрегиональных 

фестивалях и конкурсах 

единиц 

 
31 46 148,4  

10 

Процент учреждений 

культуры,          соответ-

ствующих требованиям 

пожарной и охранной 

безопасности, от их об-

щего количества 

% 3,5 3,5 
  

11 

Количество человек, 

прошедших обучение 

по охране труда и по-

жарной безопасности 

чело-

век 
150 180 120 

 

12 

Количество вновь атте-

стованных  рабочих мест 

по условиям труда в 

учреждениях 

культуры 

единиц 

 
50 91 182 

 

13 

Количество разработан-

ных проектов зон охраны 

объектов культурного 

наследия 

единиц 

 
1 1 100 

 

14 

Количество учреждений 

культуры, адаптирован-

ных с целью доступности 

для инвалидов, в год 

единиц 

 
4 4 100 

 

 Показатели эффективности 

15 

Количество сохраненных 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории  и культуры) 

народов  Российской Фе-

единиц 

 
224 224 100  
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

дерации 

16 

Количество сохраненных 

документальных памят-

ников Удмуртской Рес-

публики 

единиц 

 
7 10 142,9  

17 

Количество объектов 

учреждений культуры, 

оснащенных современ-

ным 

пожарным и охранным 

оборудованием 

единиц 

 
56 30 53,6 

Без учета муни-

ципальных 

учреждений 

культуры в связи 

с оптимизацией 

бюджета УР 

18 Количество пожаров 
единиц 

 
0 0 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

«Республиканская целевая программа демографического развития Уд-

муртской Республики на 2011-2015 годы» 
 

Программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Респуб-

лики  от 18 октября 2010 г. № 309. 

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании 

постановления Правительства Удмуртской Республики  от 28 декабря 2009 г. № 

380. 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы 

реа-

лиза-

ции 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Определе-

но в про-

грамме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный бюджет Внебюджетные  

источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложе-но 

в бюджете 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

2009 708 919,7 662 086,2 97 105,6 46 905,6 94 742,0 470 392,1 426 332,2 141 422,0 141 012 

2010 134 775,2 1 869 049,9 1 321,9 1 321,9 1 321,8 23 031,3 175 248,1 110 422,0 1 692 480 

Ито-

го: 
843 694,9 2 531 136,1 98 427,5 48 227,5 96 063,8 493 423,4 601 580,3 251 844,0 1 833 492 

2011 177 021,1 99 408,9 20 356,0 20 000,0 9 792,8  2 351,5 156 665,1 87 264,6 

2012 105 867,7 105 187,8 15 000,0 15 000,0 14 357,9   90 867,7 90 829,9 

2013 77 449,9 72 274,4 74 374,1 72 592,6 71 328,2    3 075,8  

2014 83 728,0  76 616,4 56 635,7    7 111,6  

2015 78 819,5  78 819,5 70 033,2      

Ито-

го: 
522 886,3 276 871,1 265 166,0 234 261,5 95 478,9  3 297,7 257 720,3 178 094,5 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.
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Проведены мероприятия: 2013 год –  на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 71,328 млн. рублей, из 

федерального бюджета – 946,2 тыс. рублей. 

Выдана безвозмездная субсидия на   приобретение жилого помещения семье, 

нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родилось 

трое  детей. 

Заключены 3 государственных контракта на приобретение  продуктов дет-

ского питания для детей до 3-х лет из малообеспеченных семей. 

Дети, страдающие фенилкетонурией, обеспечны препаратами, не содержа-

щими фенилаланина (белковыми гидролизатами). 

Приобретены медицинские препараты и расходные материалы для профи-

лактики заболеваемости и летальности от гемолитической болезни плода и ново-

рожденного, проведения перенатальной (дородовой) диагностики нарушения раз-

вития ребенка.  

Заключен 21 государственный контракт на оказание услуг по организации 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отды-

хом и оздоровлением охвачено 8400 детей, из них: 

в детских оздоровительных лагерях отдохнуло 5950 ребенка, в санаторно-

оздоровительных лагерях – 436 ребенок, в лагерях с дневным пребыванием – 2014 

детей. 

В целях  обеспечения занятости  граждан  Центрами занятости населения 

проведена информационная и консультационная работа  по организации собствен-

ного дела. В результате 139 безработных граждан организовали собственное дело, 

в их числе 69 человек из категории безработных родителей, воспитывающих несо-

вершеннолетних детей;  151 человек из числа безработных граждан приняли уча-

стие в программе социальной адаптации «Мини-бизнес-Практикум».  

В целях содействия в приобретении необходимых трудовых навыков и адап-

тации на первом рабочем месте, повышении конкурентоспособности и подготов-

ленности к требованиям современного рынка труда центрами занятости населения 

была организована стажировка выпускников профессиональных учебных заведе-

ний. 

 Заключено 66 договоров на трудоустройство выпускников профессиональ-

ных учебных заведений.  По заключенным договорам предприятиями создано  87 

рабочих мест для  безработных выпускников.  Приступили  к стажировке  85 моло-

дых специалистов, в том числе  2 инвалида. 

Оказана материальная помощь 274 семьям, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации на предметы первой необходимости, школьные принадлежности, до-

рогостоящее лечение или операции, вследствие произошедшего пожара. 

17 студенческих семей, имеющих новорожденных детей, получили матери-

альную поддержку в размере 3 000 рублей. 

Выплачена компенсация за приобретенную одежду и обувь  1 512 многодет-

ным семьям, дети которых поступили в первый класс общеобразовательного учре-

ждения, также 198 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации обеспечены 

одеждой и обувью к началу учебного года. 

Организованы и проведены: 

 8 июня 2013 года в городе Ижевске  I Республиканский фестиваль замещающих 

семей «Ребенок в семью - счастье в дом». Приняли участие 35 семей, приняв-

ших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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В рамках проведения фестиваля организованы занятия родителей с психолога-

ми, консультации со специалистами по вопросам воспитания детей в замеща-

ющих семьях; 

 С 15 апреля по 15 мая текущего года в республике традиционная акция «Се-

мья». За период акции проведено 118 заседаний городских, районных и сель-

ских Координационных советов, трудоустроено 237 человек. Выявлено  814 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С целью оказания нужда-

ющимся семьям натуральной помощи в виде одежды, обуви, продуктов пита-

ния проведены благотворительные акции, оказана материальную помощь на 

общую сумму более 2 млн. рублей; 

 С 15 мая по 15 июня республиканская акция охраны прав детства. 164 семьи 

выявлены и поставлены на учет. 149 семьям оказано содействие в получении 

путевки в дошкольное образовательное учреждение, 3218 семьям оказана по-

мощь в организации оздоровления ребенка; 

 с 1 июня по 31 августа акция «Подросток–лето». Общее количество несовер-

шеннолетних, охваченных  организованными формами отдыха и досуга соста-

вило 138034, из них несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации или социально опасном положении – 21901. Количество трудоустро-

енных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении и состоящих на различных видах ведомственно-

го учета составило 4344. Количество детей и подростков, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации или проживающих в семьях, находящихся в социаль-

но опасном положении, оздоровленных в летний период составило 5109. 

Организовано обеспечение деятельности Детского телефона доверия.  

Разработан и издан буклет «России важен каждый ребенок», тираж  5000 экз. 

В рамках реализации проекта «Когда все дома» создано 22 программы   

«Право на счастье», – размещены   в   эфире Телеканала  «Моя Удмуртия».   
 

 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

1 

Среднегодовая числен-

ность населения Удмурт-

ской Республики на 

начало года 

тыс. 

чело-

век 

1517,4 1517,4 100 

Данные предвари-

тельные. Срок 

представления 

информации Рос-

статом  – март 

2014 года 

2 

Естественный прирост  

населения 

Удмуртской Республики 

на 1000 

чело-

век 

1,8 1,8 100 
Данные предвари-

тельные 

3 Рождаемость 

число 

рожде-

ний на 

1000 

насе-

ления 

14,8 14,7 100 
Данные предвари-

тельные 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

4 

Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при 

рождении 

лет 69,6 н.д. 
 

Срок представле-

ния информации 

Удмуртстатом – 

март 2014 года 

(рассчитывается 1 

раз в год) 

5 
Смертность от всех при-

чин 

случа-

ев на 

1000 

насе-

ления 

12,8 12,8 100 

6 
Смертность от болезней 

системы кровообращения 

на 100 

тысяч 

насе-

ления 

685 624,8 91,2 

7 

Смертность от дорожно-

транспортных происше-

ствий 

на 100 

тысяч 

насе-

ления 

13,8 13,7 99,3 

8 
Младенческая смерт-

ность 

случа-

ев на 

1000 

родив-

див-

шихся 

живы-

ми 

9 8,2 91,1 

9 

Материнская смертность 

(случаи на 100000 

родившихся живыми) 

случа-

ев на 

100 

тысяч 

родив-

див-

шихся 

живы-

ми 

18 9,8 54,4 

10 
Миграционная прибыль 

(убыль) населения 

чело-

век 
-4008 -3179 79,3 

11 

Количество родителей, 

восстановленных 

в родительских правах 

чело-

век 
35 33 94,3 

Основными при-

чинами лишения 

родительских 

прав становится 

алкогольная зави-

симость, жилищ-

ные проблемы, 

отсутствие рабо-

ты. На сегодняш-

ний день не суще-

ствует механизма 

принудительного 



209 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

лечения от алко-

гольной зависи-

мости, только 

добровольное. 

Процесс восста-

новления в роди-

тельских правах 

осуществляется на 

основании роди-

теля, лишенного 

родительских 

прав 

 
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социального сиротства детей в 

Удмуртской Республике» 

1 

Доля социально неблаго-

получных семей в общей 

численности семей с 

детьми 

% 5 0,6 
-4,4 

п.п. 

Данные предвари-

тельные 

2 

Количество родителей, 

не выполняющих обя-

занности по воспитанию 

детей 

чело-

век 
3516 3312 94,2 

Приоритетным 

направлением ра-

боты органов опе-

ки и попечитель-

ства, всех органов 

профилактики 

стало раннее вы-

явление семейно-

го неблагополу-

чия, поддержка 

семей, оказавших-

ся в социально-

опасном положе-

нии на ранних 

этапах возникно-

вения проблем. 

Лишение роди-

тельских прав как 

крайняя мера в 

области защиты 

прав несовершен-

нолетних 

3 

Количество детей, роди-

тели которых лишены 

родительских прав 

чело-

век 
770 562 73 

4 

Количество новорожден-

ных детей, от которых 

отказались родители 

чело-

век 
70 52 74,3 

На базе женских 

консультаций ор-

ганизованы каби-

неты медико-

социальной под-

держки женщин, 

находящихся в 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

трудной жизнен-

ной ситуации, в 

том числе и с 

намерением отка-

заться от ребенка. 

Координирую-

щую функцию 

выполняет Центр 

медико-

социальной под-

держки женщин 

перинатального 

центра БУЗ УР «1 

РКБ МЗ УР» 

5 

Количество детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

чело-

век 
6600 6486 98,3 

Сокращается ко-

личество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, в связи с 

тем, что органами 

профилактики 

проводится работа 

по сохранению 

ребенка в кровных 

семьях 

6 

Доля детей-сирот и де-

тей, оставшихся без по-

печения родителей, в 

общей численности дет-

ского населения 

% 1,9 1,9 
  

7 

Количество детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспитывающихся в гос-

ударственных и муници-

пальных учреждениях 

чело-

век 
1517 1048 69,1 

Сокращается ко-

личество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, в связи с 

тем, что органами 

профилактики 

проводится работа 

по сохранению 

ребенка в кровных 

семьях 

8 

Количество детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных в отчетном 

чело-

век 
1369 768 56,1 

Всего выявлено 

733 ребенка, 

оставшихся без 

попечения роди-
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

Причины откло-

нения полученных 

результатов 

году на воспитание в се-

мьи 

телей, все устрое-

ны в семьи, еще 

35 устроены в се-

мьи из учрежде-

ний для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей 

9 

Доля детей-сирот и де-

тей, оставшихся без по-

печения родителей, пе-

реданных на воспитание 

в семьи, в общей числен-

ности  детей-сирот и де-

тей, оставшихся без по-

печения родителей 

% 83 75,1 
-7,9 

п.п. 

Всего детей, 

находящихся на 

воспитании в се-

мьях с учетом 

добровольно пе-

реданных под 

опеку (по заявле-

нию родителей) - 

563 ребенка или 

84,23%,  число 

детей-сирот и де-

тей, находящихся 

без попечения ро-

дителей, находя-

щихся на воспи-

тании в семьях - 

4868 или 75,1% 

 

10 

Количество кандидатов в 

опекуны, попечители, 

приемные родители, па-

тронатные воспитатели, 

прошедших курс подго-

товки к приему детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, в семьи 

чело-

век 
100 408 

4,1 

раза  

11 

Количество специали-

стов органов и учрежде-

ний системы профилак-

тики, прошедших обуче-

ние новым технологиям 

работы с семьями и 

детьми «группы риска» 

чело-

век 
150 150 100 
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«Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры 

и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 5 июля 2010 г. № 210. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы 

реа-

лиза-

ции 

Общий объем финансиро-

вания 

в том числе по источникам 

Определе-но 

в программе 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные  

источники 

Определено 

в програм-

ме 

Заложено в 

бюджете 

Факт Опр

еде

ле-

но в 

про

г-

рам

-ме 

Факт Оп

ре-

де-

ле-

но 

в 

про

г-

рам

-ме 

Факт 

2010 465 346,2 18 200,0 465 346,2 18 200,0 18 200,0     

2011 2 133 839,7 571 609,7 2 133 839,7 378 772,5 382 699,9  78 981,0  109 928,8 

2012 1 432 839,0 382 312,3 1 432 839,0 379 642,5 379 642,3  2 285,0  385,0 

2013 1 761 104,9 394 702,2 1 761 104,9 387 349,9 386 661,8  8 040,4   

2014 1 596 752,6  1 596 752,6 99 020,0      

Ито-

го: 
7 389 882,4 1 366 824,2 7 389 882,4 1 262 984,9 1 167 204,0  89 306,4  110 313,8 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 

465
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0,
0 378

 7
72
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,5
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 3
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,9

18 
20

0,
0

0,0

500 000,0

1 000 000,0

1 500 000,0

2 000 000,0

2 500 000,0

2010 2011 2012 2013

предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.
 

 



213 

Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 386,662 млн. рублей, из 

федерального бюджета – 8,040 млн. рублей.  

Предоставлены субсидии из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике на организацию физкуль-

турно-спортивной работы с населением по месту жительства (субсидии получили 

города Ижевск, Глазов, Сарапул, Балезинский, Завьяловский, Игринский, Караку-

линский, Малопургинский, Можгинский, Сарапульский, Увинский, Шарканский, 

Юкаменский районы). 

Тремя государственным учреждениям социального обслуживания, подве-

домственным Министерству, приобретено спортивное оборудование для занятий с 

детьми-инвалидами, проходящими курс реабилитации в учреждениях. 

Приобретен спортивный инвентарь и оборудование для участников I Всерос-

сийской зимней спартакиады инвалидов и членов сборной команд по велоспорту-

тандем среди лиц с нарушением зрения. 

Осуществляется поддержка официального сайта Минспорттуризма УР и 

спортивного портала sportur.ru. 

Производится разработка и печать массового издания по пропаганде здоро-

вого образа жизни, физической культуры и спорта «Спорт-18». Издание выходит 1 

раз в месяц, тиражом в 300 экземпляров. 

Еженедельно на телерадиовещательной компании «Моя Удмуртия» выходит 

программа «Спортивный интерес», в газете «Известия Удмуртской Республики» 

еженедельно публикуются самые интересные новости из спортивной жизни рес-

публики. 

Организованы и проведены: 

 зимняя спартакиада трудящихся городов Удмуртской Республики проведена в 

г. Воткинске с 21 по 23 февраля 2013 года; 

 республиканская спартакиада дошкольных образовательных учреждений; 

 республиканский праздник «Зарядка с чемпионом»; 

 всероссийские массовые соревнования «Лыжня России»; 

 республиканский праздник «Фестиваль спорта для юных»;  

 республиканского Фестиваль инвалидного спорта «День физкультурника»; 

 физкультурно-спортивный фестиваль «Кругосветка Удмуртии; 

 курсы повышения квалификации для 50 специалистов учреждений социального 

обслуживания по теме «Социально-педагогические технологии формирования 

здорового образа жизни. Опыт работы с трудными подростками». 

Спортсмены сборных команд инвалидов Удмуртской приняли участие в 17 

чемпионатах России, 19 тренировочных мероприятиях всероссийского и республи-

канского уровней. 

Введен в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом в г. Ижевске.  

Завершено устройство футбольного поля с искусственным покрытием и бе-

говыми дорожками стадиона «Знамя» г. Воткинск, физкультурно-спортивных объ-

ектов в п. Ува.  

Осуществляется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

с. Вавож, лыжной базы в п. Балезино.  
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Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения полу-

ченных резуль-

татов 

1 

Общая численность  лиц,           

систематически занимаю-

щихся  физической культу-

рой   и спортом 

чело-

век 
421478 420221 99,7 

Сокращение 

числа спортив-

но-массовых 

мероприятий 

на уровне му-

ниципальных 

образований 

2 

Удельный вес населения,   

систематически занимаю-

щегося  физической культу-

рой  и спортом 

% 27,6 27,7 
0,1 

п.п.  

3 

Доля лиц с ограниченными  

возможностями здоровья  и 

инвалидов,  систематически 

занимающихся физической     

культурой и спортом 

% 5 7,1 
2,1 

п.п. 
 

4 

Общее количество штатных 

работников сферы физиче-

ской культуры и спорта 

чело-

век 
3086 3480 112,8  

5 

Количество специалистов  в 

отрасли с высшим  и сред-

ним  профессиональным   

образованием 

% 88 85,9 
-2,1 

п.п. 

В связи с от-

сутствием уче-

та педагогиче-

ского стажа ин-

структору фи-

зической куль-

туры и невысо-

кой оплатой 

этой ставки во 

многих до-

школьных 

учреждениях 

республики за-

нятия по физ-

культуре  ведут 

воспитатели, не 

имеющие спе-

циального физ-

культурного 

образования. 

Из-за низкого 

уровня зара-

ботной платы 

молодые спе-

циалисты от-

расли физиче-

ской культуры 

и спорта по за-
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№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения полу-

ченных резуль-

татов 

вершении обу-

чения по спе-

циальности ра-

ботать не идут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики  от 22 ноября 2010 г. № 357. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы 

реа-

лиза-

ции 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Определе-

но в про-

грамме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный бюджет Внебюджетные  

источники 

Определе-

но в про-

грамме 

Заложе-

но в 

бюджете 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

2011 8 154,5 6 996,4 8 154,5 8 154,5 6 996,4     

2012 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0     

2013 100 336,4 93 941,5 24 370,5 24 370,5 22 542,5 58 876,5 54 508,1 17 089,5 16 890,9 

2014 121 816,4  48 826,6 6 561,2  60 408,2  12 581,6  

2015 129 500,2  62 701,7 6 561,2  52 332,1  14 466,4  

Ито-

го: 
371 807,5 112 937,9 189 225,7 57 647,4 41 538,9 171 616,8 54 508,1 44 137,5 16 890,9 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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2011 2012 2013

предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.
 

 

Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики в рамках программы направлено 

22,543 млн. рублей, в рамках текущего финансирования – 7,033 млн. рублей, из фе-

дерального бюджета – 54,508 млн. рублей, местных бюджетов – 16,891 млн. руб-

лей.  

Проведена республиканская научно-практическая конференция на тему 

«Проведение мониторинга доступности объектов для маломобильных групп насе-

ления». 

Переоборудованы двенадцать жилых помещений, где проживают инвалиды 

(установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов комнат, реконструк-

ция ванных комнат). 
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Приобретены железнодорожные билеты инвалидам, участникам соревнова-

ний Общероссийской Спартакиады инвалидов войны и военной травмы «ВоИн-

спорта 2013». 

         Приобретена подарочно - сувенирная продукция для спортсменов-инвалидов 

общественных организаций.  

 Проведено обследование с составлением Паспортов доступности социально 

значимых объектов инфраструктуры города Ижевска с целью определения соот-

ветствия требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населе-

ния. 

С целью доступности для инвалидов выполнены работы по установке панду-

сов,  поручней, подъемных устройств, расширению дверных проемов, переобору-

дованию санитарных комнат, оснащению средствами ориентации для инвалидов по 

зрению и слуху в 14 учреждениях социальной защиты населения, 12 государствен-

ных учреждений подведомственных Министерству социальной защиты населения, 

10 учреждениях культуры, 4 учреждениях здравоохранения. 

13 учреждений социального обслуживания населения оснащено специализи-

рованным оборудованием, в том числе реабилитационным (индивидуальные подъ-

емники для инвалидов, трансформируемые столы с изменением угла наклона). 

Реализованы мероприятия по адаптации спортивных объектов с учетом до-

ступности для инвалидов и маломобильных групп населения:    

 «Республиканский спортивно-стрелковый комплекс ми. А.М.Демидова»; 

 «Спортивный комплекс «Чекерил»; 

 «Ледовый дворец «Ижсталь»; 

 «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс им. Г.А.Кулаковой»; 

 «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск»; 

 «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва УР». 

Создана безбарьерная среда в 4-х муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях № 69,  № 186, № 218, № 217 (укладка тактильной 

плитки, установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов, установка 

индукционной системы, приобретение кресел-колясок для детей-инвалидов). 

Предприятие  ГУП УР ТРК «Удмуртия» произвело  титрирование в вечернем 

выпуске программы «Новости» в количестве 211 раз, в утреннем выпуске - 104 ра-

за,  осуществило сурдоперевод в утреннем выпуске программы «Новости» 181 раз.  

Услуги социального такси получили 1834 инвалида (20239 поездок). 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения по-

лученных ре-

зультатов 

1 

Доля инвалидов, положи-

тельно оценивающих уро-

вень доступности приори-

тетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в об-

щей численности инвалидов 

% 31 31 
  

2 Доля доступных для инва- % 15 15 
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№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения по-

лученных ре-

зультатов 

лидов и других МГН прио-

ритетных объектов соци-

альной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов 

3 

Доля парка подвижного со-

става       автомобильного и 

городского наземного элек-

трического транспорта об-

щего        пользования, обо-

рудованного для перевозки 

МГН, в парке этого по-

движного состава 

% 9 9 
  

4 

Доля учреждений профес-

сионального         образова-

ния,  в которых    сформи-

рована  универсальная без-

барьерная среда, позволя-

ющая обеспечить совмест-

ное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих 

нарушений развития, в об-

щем количестве учрежде-

ний профессионального        

образования 

% 4 4 
  

5 

Доля инвалидов, положи-

тельно оценивающих отно-

шение населения к пробле-

мам   инвалидов, в общей 

численности   опрошенных 

инвалидов 

% 37 37 
  

6 

Доля учреждений социаль-

ного обслуживания  населе-

ния, оснащенных оборудо-

ванием 

для реабилитации инвали-

дов 

% 60 60   

7 

Количество инвалидов (в 

том числе детей- инвали-

дов), получивших реабили-

тационные услуги 

чело-

век 
2000 2003 100,2  

8 

Количество инвалидов,        

воспользовавшихся транс-

портными услугами службы 

«Социальное такси» 

чело-

век 
2500 1834 73,4 

Услугами со-

циального так-

си в 2013 году 

воспользова-

лись 1834 ин-
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№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения по-

лученных ре-

зультатов 

валида,  произ-

ведено 20 239 

поездок. 

Уменьшение 

количества 

обусловлено 

увеличением 

средней стои-

мости поезди, 

кроме того 

услугами  «Со-

циального так-

си» пользуются 

инвалиды, ко-

торым 2-3 раза 

в неделю необ-

ходим гемоди-

ализ. Потреб-

ность в полу-

чении данной 

услуги удовле-

творена на 100 

%. 

 Показатели эффективности      

9 

Доля специалистов, про-

шедших обучение и повы-

шение квалификации  по 

вопросам 

реабилитации  и социаль-

ной  интеграции инвалидов 

среди всех специалистов, 

занятых в этой сфере 

чело-

век 
4 4 100  
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«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодѐжи в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)» 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики  от 30 мая 2011 г. № 170. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы 

реа-

лиза-

ции 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Определе-

но в про-

грам-ме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Феде-

ральный 

бюджет 

Внебюджетные  

источники 

Определе-

но в про-

грамме 

Заложе-но в 

бюджете 

Факт Факт Опреде-

лено в 

прог-

рамме 

Факт 

2011 382 000  282 000    100 000  

2012 401 176 662 343,5 301 176 301 176 300 564,8 63 477,9 100 000 298 300,8 

2013 419 850 493 705,1 319 850 319 850 318 873,2 63 477,3 100 000 111 354,6 

2014 445 840  335 840 319 850,1   110 000  

2015 470 134  352 634 299 710,1   117 500  

Ито-

го 
2 119 000 1 156 048,6 1 591 500 1 240 586,2 619 438 126 955,2 527 500 409 655,4 

 

Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 318,873 млн. рублей, из 

федерального бюджета – 63,477 млн. рублей, местных бюджетов – 8,870 млн. руб-

лей, внебюджетных источников – 102,485 млн. рублей.  

Предоставлены субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 

по организации отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием на сумму 78,5 млн. рублей. 

Предоставлены субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 

по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных стационарных 

детских оздоровительных лагерях на сумму 79,3 млн. рублей. 

Автономному учреждению Удмуртской Республики «Детский оздорови-

тельный лагерь – центр социальной защиты детей «Лесная страна», подведом-

ственного Министерству образования и науки Удмуртской Республики, на подго-

товку к летнему оздоровительному сезону 2013 года предоставлена субсидия в 

размере 11, 0 млн. рублей. 

За счет бюджетных средств разных уровней оздоровлено 119386 детей, в том 

числе 47023 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всеми формами 

отдыха, оздоровления и занятости было охвачено более 152 тысяч человек. 

Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы ла-

герей, развитию системы организаций отдыха и оздоровления, обеспечению без-

опасности жизни и здоровья детей. 

Проведены  курсы повышения квалификации для  руководителей, замести-

телей руководителей и педагогического состава загородных, пришкольных лагерей 

по организации  отдыха и оздоровления детей в Удмуртской Республике в 2013 го-

ду. 
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Осуществлена профессиональная подготовка бойцов и командиров студен-

ческих трудовых отрядов по направлениям деятельности. 

Организована работа Экспертной комиссии по отбору программ в сфере от-

дыха, Экспертного Совета по профессиональному обучению и созданию дополни-

тельных рабочих мест. 

Выпущен методический сборник для организаторов отдыха детей. 

Подготовлен сборник нормативных правовых материалов по организации 

отдыха и оздоровления детей в Удмуртской Республике в 2013 году. 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Удельный вес детей и 

подростков, охваченных 

всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости 

(к общему числу детей от 

6 до 17 лет) 

% 93 93   

2 

Удельный вес детей и 

подростков, находящихся 

в трудной жизненной си-

туации, охваченных всеми 

формами отдыха, оздоров-

ления и занятости (к об-

щему числу детей, нахо-

дящихся в трудной жиз-

ненной ситуации) 

% 74 74,8 
0,8 

п.п. 
 

3 

Эффективность оздоров-

ления детей и подростков 

в оздоровительных учре-

ждениях 

% 82 92,5 
10,5 

п.п. 
 

4 

Количество мест в заго-

родных оздоровительных 

лагерях 

единиц 6100 5662 92,8 

Муниципальный 

загородный ла-

герь «Ласточка» 

на 360 мест,  ла-

герь «Юби-

ленйный» на 150 

мест закрыты на 

капитальный ре-

монт 

5 

Количество временных 

детских разновозрастных 

коллективов в городах и 

районах республики 

единиц 1020 993 97,4 

Уменьшение 

временных дет-

ских разновоз-

растных коллек-

тивов за счѐт их 

укрупнения 

6 
Количество студенческих 

трудовых отрядов 
единиц 78 80 102,6  

 Показатели эффективности 
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

7 

Доля населения, удовле-

творенного услугами по 

организации отдыха и 

оздоровления детей,  под-

ростков и молодежи в за-

городных детских оздоро-

вительных лагерях Уд-

муртской Республики (от 

числа получивших услуги 

по отдыху и оздоровле-

нию) 

% 60 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 «Развитие начального и среднего профессионального образования в 

Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы – «Рабочая смена» 
 

Республиканская целевая программа “Развитие начального и среднего про-

фессионального образования в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы – “Ра-

бочая смена” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики 

от 30 ноября 2009 г. № 342. 

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании 

постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 ноября 

2006 г. № 736-III  “Об утверждении республиканской целевой программы “Сохра-

нение и развитие кадрового потенциала производственной сферы Удмуртской Рес-

публики на 2007 -2009 годы – “Рабочая смена”. 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб. 

Годы 

реализа-

ции 

Общий объем финанси-

рования 

в том числе по источникам 

Определено 

в програм-

ме 

Факт Бюджет  

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные  

источники 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Заложено 

в бюдже-

те 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

2007 10 159,0 0,0 5 154,5     5 004,5  

2008 33 284,7 1 232,0 16 779,8 16 780,0 1 232,0   16 504,8  

2009 23 049,3 1 221,0 11 749,7 1 222,0 1 221,0   11 299,7  

Итого 66 493,0 2 453,0 33 684,0 18 002,0 2 453,0 0,0 0,0 32 809,0 0,0 

2010 9 750,0 7 339,3 7 500,0 7 500,0 7 339,3 0,0  2 250,0  

2011 32 416,0 3 992,5 4 000,0 7 500,0 3 992,5 21 866,0  6 550,0  

2012 22 551,6 7 492,3 7 500,0 7 500,0 7 492,3 7 464,1  7 587,5  

2013 73 699,5 7 926,7 32 912,5 29 912,5 7 926,7 11 037,0  29 750,0  

2014 10 558,1  8 308,1 1 709,1    2 250,0  

Итого: 148 975,2 26 750,8 60 220,6 54 121,6 26 750,8 40 367,1  48 387,5  

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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Проведены мероприятия: 2013 год  – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 7,927 млн. рублей. 

Подготовлена сводная заявка на подготовку рабочих кадров для экономики 

республики на 2014 год и прогнозный период 2015, 2016 годы, на основе которого 

сформировано задание на подготовку кадров по профессиям начального и специ-

альностям среднего профессионального образования на 2013 год.  

Созданы тематические рубрики о людях труда. 

Выпущено 4 номера журнала «Профессиональное образование в Удмуртской 

Республике». 

Подготовлены и выпущены информационные материалы по вопросам полу-

чения рабочих профессий, специальностей, востребованных на рынке труда рес-

публики. 

Заключен договор с ТРК «Моя Удмуртия» о создание цикла теле-, радиопе-

редач о рабочих профессиях. 

Оснащены оборудованием РЦПО по профессиям сельскохозяйственного 

профиля на базе БОУ СПО «Игринский политехнический техникум», учебным 

оборудованием Центр профориентации и подготовки трудовых ресурсов АОУ СПО 

УР «ТРИТ». 

Приобретена сельскохозяйственная техника для БОУ «Профессиональное 

училище № 23», для БОУ СПО УР «Асановский аграрно-технический техникум», 

БОУ СПО «Игринский политехнический техникум». 

Проведена паспортизация недвижимого имущества, подведомственными 

учреждениями переданы на баланс специализированным организациям тепловые 

сети, котельные, линии электропередач, трансформаторные подстанции, сети водо-

снабжения и водоотведения, водонапорные башни.  

Проведена республиканская научно-практическая конференция по вопросам 

развития системы НПО и СПО на тему «Состояние и перспективы развития систе-

мы профобразования в Удмуртской Республике». 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения полу-

ченных резуль-

татов 

1 

Доля выпускников госу-

дарственных 

образовательных учре-

ждений среднего профес-

сионального образования, 

трудоустроившихся по по-

лученной профессии 

в первый год после выпус-

ка 

% 74 
 

 

Срок представ-

ления инфор-

мации – 

1.03.2014 года 

2 

Коэффициент соответ-

ствия (изоморфности) 

структуры приема в госу-

дарственные 

образовательные учре-

ждения начального про-

% 70 70   
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения полу-

ченных резуль-

татов 

фессионального образова-

ния прогнозным 

потребностям региональ-

ной экономики 

3 

Доля государственных об-

разовательных 

учреждений, реализующих 

программы трех уровней: 

среднее полное общее об-

разование, начальное про-

фессиональное образова-

ние,  среднее профессио-

нальное образование 

% 60 60   

 Показатели эффективности 

4 

Доля лиц, обучающихся в 

государственных 

образовательных учре-

ждениях среднего профес-

сионального образования 

за счет средств работода-

телей 

% 5 
 

 

Срок представ-

ления инфор-

мации – 

1.03.2014 года 

5 

Доля привлеченных вне-

бюджетных средств 

в общем объеме средств 

государственных 

образовательных учре-

ждений среднего профес-

сионального образования 

% 19 
 

 

Срок представ-

ления инфор-

мации – 

1.03.2014 года 
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«Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма 

и терроризма в Удмуртской Республике» на 2012-2014 годы 
 

Республиканская целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 2 апреля 2012 года № 126. 

 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы реа-

лиза-ции 

Общий объем финанси-

рования 
в том числе по источникам 

Определено 

в програм-

ме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 
Федеральный бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Определено в 

программе 

Заложе-но 

в бюд-жете 
Факт 

Определено в 

программе 
Факт 

Опреде-

лено в 

прог-

рамме 

Факт 

2012          

2013 3 000 950 3 000 1 083,0 950     

2014 3 000  3 000 32 700,8      

Итого 6 000 950 6 000 33 783,8 950     

 

Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 950,0 тыс. рублей. 

Заключен договор с УИИЯЛ УрО РАН на проведение социологического ис-

следования состояния межэтнических отношений в регионе. На базе Ижевского 

филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации» по образовательному модулю 

«Проблемы профилактики экстремизма и ксенофобии на национальной и религи-

озной почве» прошли обучение более 200 государственных и муниципальных слу-

жащих. 

По Соглашению с Минрегионом России получена серия социальных роликов 

«Народов много, страна одна». Достигнута договоренность с ГУ УР «ТРК «Удмур-

тия» о трансляции данных роликов в эфире. Заключен договор с ГУП УР ТРК 

«Удмуртия» о создании и размещении в эфире серии аналогичных по стилистике и 

хронометражу региональных телевизионных роликов. Снят презентационный 

фильм о культуре и истории удмуртского народа. 

В целях поддержки местных культурных инициатив, повышения уровня эт-

нокультурной компетентности населения запущен просветительский проект 

Проведено социологическое исследование состояния межэтнических отно-

шений в регионе. 

В целях поддержки местных культурных инициатив, повышения уровня эт-

нокультурной компетентности населения запущен просветительский проект, 

направленный на развитие межэтнической толерантности. 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения полу-

ченных резуль-

татов 

1 
Доля государственных  и 

муниципальных  служащих, 
% 15,8 15,8   



227 

№ 

п/п 

Наименование целевого ин-

дикатора и показателя эф-

фективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения полу-

ченных резуль-

татов 

прошедших курсы  повы-

шения 

квалификации по вопросам 

национальных отношений и 

миграционной политике 

 Показатели эффективности      

2 

Индекс спокойствия в сфере          

межэтнических отношений 

(по данным социологиче-

ских опросов) 

% 63 52,5 
-10,5 

п.п. 

* 

3 

Уровень этнокультурной  

компетентности  населения 

республики (по данным 

социологических опросов) 

% 57 50,4 
-6,6 

п.п. 

 

* - Принимая во внимание как сохранение практически на прежнем уровне 

индекса интолерантности (неприязнь к представителям каких-либо народов: 22,5% 

в 2011 г. и 24,2% в 2013 г.), так и отсутствие в республике в отчетный период резо-

нансных конфликтных ситуаций на этнической почве, сохранение политической и 

социально-экономической стабильности, можно предположить, что некоторые из-

менения в оценках жителей региона в значительной степени вызваны общероссий-

ским  контекстом (в основном информационного характера - недостоверное или 

тенденциозное освещение миграционной проблематики в ведущих СМИ страны, 

особенно наглядно проявившееся во втором полугодии; на данное обстоятельство 

было обращено внимание Президента Российской Федерации: одно из поручений 

Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям 22 октября 2013 года акцентирует внимание  на 

ответственности СМИ за распространение недостоверной информации, провоци-

рующей конфликты на национальной почве) межэтнических отношений. В ходе 

опроса 2013 г. 15,9% опрошенных в республике респондентов оценили межнацио-

нальную обстановку в целом по России как спокойную,  каждый десятый, – 11,2%, 

– считает, что в стране постоянно возникают конфликты на межнациональной поч-

ве (применительно к Удмуртии так считает 1,2% респондентов). 

На, в значительной степени, «проекционный» характер оценок респондентов 

региона по данному показателю указывает некоторое уменьшение уровня этносе-

грегационных установок и увеличение уровня готовности к коммуникациям с 

людьми других национальностей в республике:  

 отрицательное отношение к межнациональным бракам уменьшилось с 10,3% в 

2010 г. до 8,7% в 2013 г.;  

 с 11,6% в 2010 г. до 8,1% в 2013 г. уменьшилось число желающих, чтобы в рес-

публике жили только люди той же национальности, что и респондент; 

 с 12,5% в 2010 г. до 11,8% в 2013 г. сократилось число желающих работать 

только с людьми той же национальности, что и респондент; 

 с 10,2% в 2010 г. до 8,3% в 2013 г. сократилось число желающих дружить толь-

ко с людьми той же национальности, что и респондент. 
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Ведомственные целевые программы 
 

«Сахарный диабет на 2013-2015 годы» 
Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 16 июля 2012 № 308. 

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании 

постановления Правительства Удмуртской Республики от 3 августа 2009 № 216. 
Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы реа-

лиза-ции 

Общий объем финансиро-

вания 
в том числе по источникам 

Определено 

в прог- 

рамме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный бюд-

жет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в про- 

грамме 

Заложено в 

бюджете 
Факт 

Опреде-

лено в 

прог-

рамме 

Факт 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

2010 59 767,0 63 632,0 59 767,0 59 767,0 59 767,0  3 865,0   

2011 80 000,0 73 205,9 80 000,0 80 000,0 72 062,3  1 143,6   

2012 80 000,0 79 997,8 80 000,0 80 000,0 79 997,8     

Итого: 219 767,0 216 835,7 219 767,0 219 767,0 211 827,1  5 008,6   

2013 90 410,1 89 903,4 90 410,1 89 910,1 89 903,4     

2014 101 860,7  101 860,7 67 862,5      

2015 114 762,3  114 762,3 72 328,1      

Итого: 307 033,0 89 903,4 307 033,0 230 100,7 89 903,4     

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 

0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

80 000,0

100 000,0

120 000,0

2010 2011 2012 2013

предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.

 Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий программы из 

бюджета Удмуртской Республики направлено 89,903 млн. рублей. 

Заключен 46 государственных контрактов на сумму 89,903 млн. рублей. Приобре-

тены лекарственные препараты для базисного лечения сахарного диабета. 

3131 человек обучено в «Школе больного сахарным диабетом».   

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклонения 

полученных результа-

тов 

1 
Число впервые выявлен-

ных больных сахарным 

чело-

век 
222 283 127,5 

Проведение диспан-

серизации и настро-
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклонения 

полученных результа-

тов 

диабетом в ранних ста-

диях 

на -

100000 

насе-

ления 

енность врачей на 

раннее выявление 

диабета 

2 

Количество острых 

осложнений у взрослых, 

больных сахарным диа-

бетом, по данным регио-

нального Регистра боль-

ных сахарным диабетом 

Удмуртской Республики 

слу-

чаев 
28 6 21,4 

Раннее выявление па-

циентов с 1 типом 

диабета и своевре-

менное обеспечение 

пациентов сахаросни-

жающими препарата-

ми 

3 

Средняя длительность 

лечения 

в специализированных 

эндокринологических 

стационарах 

дней 15,8 14,05 89,2 

Соблюдение феде-

ральных стандартов 

лечения пациентов с 

сахарным диабетом  

(14 дней) 

4 

Число обученных в 

«Школе больного   са-

харным диабетом» 

чело-

век 
3131 3131 100  

 
показатели эффективно-

сти 
     

5 

Снижение расходов 

бюджета Удмуртской 

Республики за счет со-

кращения острых 

осложнений у взрослых, 

больных сахарным диа-

бетом, на 9% (на 3% еже-

годно) 

тыс. 

рублей 
24,63 574,8 23 раза 

Сокращение острых 

осложнений у взрос-

лых, больных сахар-

ным диабетом на 79%, 

вместо плановых 3% 

6 

Снижение расходов 

бюджета Удмуртской на 

стационарное лечение за 

счет сокращения средней 

длительности пребыва-

ния в специализирован-

ных эндокринологиче-

ских 

стационарах на 3,75% (на 

1,25% ежегодно) 

тыс. 

рублей 
773,82 7552,5 

9,8 ра-

за 

Сокращение средней 

длительности пребы-

вания в специализи-

рованных эндокрино-

логических стациона-

рах на 12,2%, вместо 

плановых 1,25% 

7 

Снижение расходов на 

выплату пособий по вре-

менной нетрудоспособ-

ности за счет увеличения 

числа впервые выявлен-

ных больных сахарным 

диабетом на ранних ста-

диях на 18% (на 6%  еже-

годно) 

тыс. 

рублей 
509 2630,9 

5,2 ра-

за 

Увеличение числа 

впервые выявленных 

больных сахарным 

диабетом на ранних 

стадиях на 35%, вме-

сто плановых 6% 
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«Онкология» на 2013-2015 годы 
 

Ведомственная целевая программа утверждена  постановлением  Прави-

тельства  Удмуртской  Республики  от 30 июля 2012 г. № 330.  

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании 

постановления Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 № 233. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы реали-

зации 

Общий объем финанси-

рования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 
Федеральный бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

про 

грамме 

Заложено 

в бюдже-

те 

Факт 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт 

Опреде- 

лено в про-

грамме 

Факт 

2010 28 161,0 27 805,0 14 161,0 14 161,0 14 161,0   14 000,0 13 644,0 

2011 30 274,0 27 947,7 16 274,0 16 274,0 14 127,9   14 000,0 13 819,8 

2012 32 461,0 25 817,3 18 461,0 14 161,0 11 999,6   14 000,0 13 817,7 

Итого: 90 896,0 81 570,0 48 896,0 44 596,0 40 288,5   42 000,0 41 281,5 

2013 19 642,5 17 437,7 19 642,5 18 354,6 17 437,7     

2014 20 879,8  20 879,8 6 100,3      

2015 22 195,2  22 195,2 7 777,0      

Итого: 62 717,5 17 437,7 62 717,5 32 231,9 17 437,7     
 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.

 

Проведены мероприятия: 2013 год  – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 17,438 млн. рублей. 

Проведены электронные торги, заключены 16 государственных контрактов 

на сумму 17,415 млн. руб. на поставку лекарственных препаратов для проведения 

противоопухолевого лечения. 

Заключены 1 государственный контракт и 2 договора на поставку расходных 

материалов для проведения профилактических осмотров на общую сумму 198,7 

тыс. рублей. Проведены котировки и заключен государственный контракт на 

предоставление услуг по выпуску и прокату ролика и выпуску буклетов и памяток 
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с информацией о профилактике злокачественных новообразований на общую сум-

му 102,0 тыс. рублей. 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

пол-

нения 

Причины отклоне-

ния полученных ре-

зультатов 

1 

Снижение смертности от 

злокачественных 

новообразований до уров-

ня 

На 

100000 

насе-

ления 

168,7 166,9 98,9  

2 

Выявляемость злокаче-

ственных 

новообразований на про-

филактических осмотрах 

% 9,5 8,3 
-1,2 

п.п. 

Данные показатели 

зависят от качества 

работы смотровых 

кабинетов, первич-

ных онкологических 

кабинетов и врачей 

специалистов. По 

прежнему в меди-

цинских организаци-

ях Удмуртской Рес-

публики имеется де-

фицит медицинских 

кадрами на всех 

уровнях. Кроме того, 

остается низкая он-

кологическая насто-

рожѐнность 

3 

Доля выявленных больных 

со злокачественными но-

вообразованиями в I - II 

стадии заболевания от об-

щего числа   поставленных 

на учет 

% 55,5 54,5 -1 п.п. 

4 

Доля выявленных больных 

со злокачественными но-

вообразованиями в IV ста-

дии заболевания от обще-

го числа   поставленных на 

учет 

% 21,3 21,8 0,5 п.п. 

5 

Снижение доли больных, 

умерших  на первом году с 

момента установления ди-

агноза 

% 28,4 25,3 
-3,1 

п.п. 

Данные предвари-

тельные. 

Срок представления 

информации март 

2014 года 

 показатели эффективности      

6 

Снижение смертности от 

злокачественных 

новообразований до уров-

ня 

На 

100000 

насе-

ления 

168,7 166,9 98,9  
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«Вакцинопрофилактика на 2013-2015 годы» 
Ведомственная целевая программа утверждена постановлением   Правительства  

Удмуртской Республики  от  21 декабря 2012 г. № 599. 

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании поста-

новления Правительства Удмуртской Республики от  13 июля 2009 г. № 192. 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы реа-

лиза-ции 

Общий объем финанси-

рования 
в том числе по источникам 

Определено 

в програм-

ме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 
Федеральный бюджет 

Внебюджет-ные 

источники 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Заложено в 

бюджете 
Факт 

Опре- 

делено в 

програм-ме 

Факт 

Опреде-

лено в 

прог-

рамме 

Факт 

2010 5 300 86 486,0 5 300 3 066 3 066  83 420,0   

2011 5 671 64 576,8 5 671 5 671 3 066  61 510,8   

2012 6 068 65 757,8 6 068 4 000 4 000  61 757,8   

Итого: 17 039 216 820,6 17 039 12 737 10 132  206 688,6   

2013 4 220 80 391,7 4 220 4 220 4 015,4  76 376,3   

2014 4 431 0,0 4 431 2 119      

2015 4 650 0,0 4 650 2 701      

Итого: 13 301 80 391,7 13 301 9 040 4 015,4 0,0 76 376,3   
 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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2010 2011 2012 2013
предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.

 
Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 4,015 млн. рублей, из фе-

дерального бюджета – 76,376 млн. рублей.  

Приобретены медицинские иммунобиологические препараты, дизель для 

хранения иммунобиологических препаратов с соблюдением условий «холодовой 

цепи».  

В целях повышения эффективности реализации программы сотрудниками 

Республиканского консультативного центра иммунопрофилактики Государствен-

ного учреждения здравоохранения «Удмуртский республиканский центр по про-

филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» подготовлены 

и проведены:  

 22 выезда специалистов Центра в лечебно-профилактические учреждения рес-

публики; 
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 202 лекции, беседы с медицинскими работниками, 276 –  с населением; 

 4 конференции. 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% 

вы-

пол

не-

ния 

Причины отклоне-

ния полученных 

результатов 

1 

Сохранение регламенти-

рованного уровня 

охвата вакцинацией детей 

в рамках Национального 

календаря профилактиче-

ских 

прививок 

% 95-98 98   

2 

Уровень заболеваемости 

менингококковой инфек-

цией (кроме серогруппы 

B) при условии вакцина-

ции до 50 детей, контакт-

ных с заболевшим 

Число 

случа-

ев 

на 100 

тыс. 

насе-

ления 

1,9 1,42 74,7  

3 

Охват иммунопрофилак-

тикой против бешенства 

обратившихся по поводу 

укусов животных (от 

нуждающихся в     вакци-

нации) 

% 

 
50 50   

4 

Охват иммунопрофилак-

тикой против бешенства 

обратившихся по поводу 

укусов животных (от нуж-

дающихся 

в антирабическом 

иммуноглобулине) 

% 

 
100 40 

-60 

п.п. 

В первом квартале 

2013г экстренная 

профилактика бе-

шенства по поводу 

укусов животными 

проводилась остат-

ками вакцины 

2012г. В июне 

2013г. поступила 

вакцина в количе-

стве 8880 доз 

5 

Уровень заболеваемости 

острым вирусным гепати-

том A при условии вакци-

нации 

до 50 детей, контактных с 

заболевшим 

Число 

случа-

ев 

на 100 

тыс. 

насе-

ления 

1,5 3,5 
2,4 

раза 

Вакцина поступила 

в сентябре 2012 г. в 

количестве 240 доз 

для детей закрытых 

организованных 

коллективов (рас-

пределена в 4 рай-

она УР). В мае 

2013г. вакцина по-

ступила в количе-

стве 87 доз. Уро-
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% 

вы-

пол

не-

ния 

Причины отклоне-

ния полученных 

результатов 

вень заболеваемо-

сти вирусным гепа-

титом А возрос за 

счет регистрации 

заболеваемости 

среди взрослого 

населения 

6 Бюджетная эффективность 
тыс. 

рублей 

60734,

2 
195911 

3,2 

раза 

В связи с наличием 

остатка вакцин с 

прошлого года, 

экономией от про-

веденных аукцио-

нов удалось заку-

пить большее ко-

личество доз вак-

цин и привить 

большее количе-

ство людей 

7 
Экономическая эффектив-

ность 

тыс. 

рублей 

84681,

7 
279371 

3,3 

раза 
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 «Природно-очаговые инфекции на 2013-2015 годы» 
 

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением  Прави-

тельства  Удмуртской  Республики  от 28 мая 2012 года № 218.  

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании 

постановления Правительства Удмуртской Республики от 15 июня 2009 года № 

151. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы реа-

лизации 

Общий объем финан-

сирования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

программе 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Определено 

в прог 

рамме 

Заложено в 

бюджете 
Факт 

Опреде-

лено в 

программе 

Факт 

Определено 

в програм-

ме 

Факт 

2010 22 763 14 864,5 22 763 14 265 14 864,5     

2011 24 357 16 124,5 24 357 19 000 16 124,5     

2012 29 000 27 142,4 29 000 29 000 27 142,4     

Итого: 76 120 58 131,4 76 120 62 265 58 131,4     

2013 27 500 20 108,5 27 500 20 356,9 20 108,5     

2014 29 000  29 000 14 429,0      

2015 30 500  30 500 18 394,9      

Итого: 87 000 20 108,5 87 000 53 180,8 20 108,5     
 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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2010 2011 2012 2013
предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.

 

Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 20,109 млн. рублей. 

Приобретена вакцина, иммуноглобулин человека против клещевого энцефа-

лита для экстренной профилактики и лечения клещевого энцефалита. 

Проведены:  

 лабораторные исследования на определение зараженности клещей вирусом 

клещевого энцефалита от пострадавшего от укусов населения; 

 дератизационные обработки на площади 3800 га,  

 противоклещевые обработки – на площади  2100 га. 
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Оплачена кредиторская задолженность за приобретение расходных материа-

лов для экстракорпоральных методов лечения природно-очаговых инфекций в 2012 

году. 

 
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения по-

лученных ре-

зультатов 

1 

Снижение уровня заболе-

ваемости клещевым энце-

фалитом в Удмуртской 

Республике 

Число 

случа-

ев 

на 100 

тыс. 

насе-

ления 

5,7 3,03 53,2  

2 

Снижение тяжелых форм 

геморрагической лихорад-

ки с почечным синдромом 

% 13 11 -2 п.п.  

3 
Снижение тяжелых форм 

клещевого энцефалита 
% 11,5 10 

-1,5 

п.п. 
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 «Инфекции, передаваемые половым путем на 2012-2014 годы» 
 

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 12 сентября 2011 г. № 318. 

Предыдущая редакция: «Инфекции, передаваемые половым путем на 2009-

2011 годы» (утверждена  постановлением  Правительства Удмуртской Республики  

от  7 апреля 2008 года № 76). 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы реа-

лиза-ции 

Общий объем финан-

сирования 

в том числе по источникам 

Опреде-

лено в про-

грамме 

Факт Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Заложено 

в бюдже-

те 

Факт Опре-

делено 

в про-

грамме 

Факт Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

2009 33 993,6 15 151,4 32 768,1 14 126,3 14 126,0  1 025,4 1 225,5  

2010 23 486,1 5 177,8 22 857,6 4 819,0 4 819,0  166,3 628,5 192,5 

2011 25 101,4 4 893,4 24 271,4 5 519,0 4 806,8   830,0 86,6 

Итого: 82 581,1 25 222,6 79 897,1 24 464,3 23 751,8  1 191,7 2 684,0 279,1 

2012 5 669,5 4 792,7 5 669,5 5 669,5 4 744,0    48,7 

2013 5 502,9 7 254,1 5 472,9 3 290,7 3 290,2  3 963,9 30  

2014 5 799,0  5 749,0 1 998,6    50  

Итого 16 971,4 12 046,8 16 891,4 10 958,8 8 034,2  3 963,9 80 48,7 

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 
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предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.

 

Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 3,290 млн. рублей, из фе-

дерального бюджета – 3,964 млн. рублей.  
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Центр профилактики и контроля «Доверие» для детей и подростков на базе 

БУЗ УР «РКВД МЗ УР» оснащен необходимым медицинским оборудованием и 

оргтехникой.    

Приобретены:  

 специфические лекарственные средства для бесплатного амбулаторного лече-

ния больных сифилисом, превентивного лечения всех лиц, находившихся в по-

ловом и тесном бытовом контакте с больными; 

 тест-системы для диагностики инфекций, передаваемых половым путем у бе-

ременных женщин и детей до 1-го года жизни в БУЗ УР «РКВД МЗ УР»; 

 лабораторное оборудование в централизованные лаборатории БУЗ УР «РКВД 

МЗ УР». 

Изготовлены баннеры, осуществлена аренда билбордов в г. Ижевске. 

Изготовлены видеоролики, осуществлен их прокат на каналах республикан-

ского телевидения, проведено тиражирование  видеофильма для детей и подрост-

ков по вопросам профилактики инфекций, передаваемых половым путем.  

Проведены следующие организационно-методические мероприятия: 

 70 выездов бригадами специалистов ГУЗ «РКВД» МЗ УР в города и районы 

республики с целью проверки организации работы по снижению заболеваемо-

сти инфекций, передаваемых половым путем среди прикрепленного населения 

в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих в своем составе специа-

лизированный кабинет (отделение), проверки организации работы врачей аку-

шеров-гинекологов, урологов по раннему выявлению больных инфекциями, 

передаваемыми половым путем и взаимодействию с врачами-

дерматовенерологами;  

 4 республиканские конференции для врачей-дерматовенерологов по вопросам 

диагностики, лечения, профилактики инфекций, передаваемых половым путем, 

в которых приняли участие около 500 врачей-специалистов; 

 10 заседаний научно-практического общества Удмуртского филиала общерос-

сийской организации «Российское общество дерматовенерологов»; 

 в целях первичной профилактики инфекций, передаваемых половым путем, 

среди населения: прочитано 240 лекций, проведена 1 передача по радио, 9 пуб-

ликаций в прессе; 

 обеспечена информационная поддержка сайта ГУЗ «РКВД» МЗ УР 

(www.lenina100.ru), позволяющего получить информацию об инфекциях, пере-

даваемых половым путем, задать вопросы врачам дерматовенерологам. 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения полу-

ченных резуль-

татов 

1 
Уровень заболеваемости 

сифилисом 

случа-

ев на 

100 

тыс. 

насе-

ления 

74 46,3 62,6  

2 
Уровень заболеваемости 

гонококковой инфекцией 

случа-

ев на 
69,6 51,6 74,1  

http://www.lenina100.ru/
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения полу-

ченных резуль-

татов 

100 

тыс. 

насе-

ления 

3 

Уровень заболеваемости 

детей (от 0 до 14 лет) си-

филисом 

случа-

ев на 

100 

тыс. 

детско-

го  

насе-

ления 

2,4 1,8 75 
 

4 

Уровень заболеваемости 

подростков (от 15 до 17 

лет) сифилисом 

случа-

ев на 

100 

тыс. 

под-

рост-

ково-го  

насе-

ления 

67,6 41 60,7  

5 

Уровень заболеваемости 

детей (от 0 до 14 лет) 

гонококковой инфекцией 

случа-

ев на 

100 

тыс. 

детско-

го  

насе-

ления 

4 1,5 37,5  

6 

Уровень заболеваемости 

подростков (от 15 до 17 

лет) гонококковой инфек-

цией 

случа-

ев на 

100 

тыс. 

под-

рост-

ково-го  

насе-

ления 

119,8 77,5 64,7  

7 

Увеличение количества 

посещений подростковых 

специализированных цен-

тров профилактики и ле-

чения инфекций, переда-

ваемых половым путем, 

подростками в возрасте 

15-17 лет 

единиц 100 109 109  

8 
Численность подготовлен-

ных медицинских кадров 

чело-

век 
10 10 100  
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№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения полу-

ченных резуль-

татов 

по основным и смежным 

специальностям 

 Показатели эффективности 

9 
Снижение заболеваемости 

сифилисом населения 
% 6 18,6 

12,6 

п.п. 
 

10 

Снижение заболеваемости 

гонококковой инфекцией 

населения 

% 2 17,8 
15,8 

п.п. 
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«ВИЧ-инфекция» на 2012-2014 годы 
 

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства УР от 19 сентября 2011 № 333.  

Предыдущая редакция: «Предупреждение распространения заболевания, вы-

зываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), «Анти-

ВИЧ/СПИД» на 2009-2012 годы (утверждена  постановлением   Правительства Уд-

муртской Республики  от  13 октября 2008 года № 242). 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы реа-

лиза-ции 

Общий объем финанси-

рования 
в том числе по источникам 

Опреде-лено 

в программе 
Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 
Федеральный бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Опреде-лено 

в программе 

Заложено в 

бюджете 
Факт 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

Опреде-

лено в 

прог-

рамме 

Факт 

2009 14 797,0 6 633,0 14 797,0 6 966,5 6 633,0     

2010 15 892,0 5 245,0 15 892,0 5 245,0 5 245,0     

2011 16 958,0 20 249,8 16 958,0 5 245,0 5 245,0  15 004,8   

Итого: 47 647,0 32 127,8 47 647,0 17 456,5 17 123,0  15 004,8   

2012 12 007,0 30 615,4 12 007,0 12 007,0 11 824,7  18 790,7   

2013 14 780,7 147 057,4 14 780,7 7 551,0 7 426,1  139 631,3   

2014 15 599,6  15 599,6 7 741,1 
 

 
 

  

Итого: 42 387,3 177 672,8 42 387,3 27 299,1 19 250,8  158 422,0   

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

2009 2010 2011 2012 2013

предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.

 

Проведены мероприятия: 2013 год  –  на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 7,426 млн. рублей, из фе-

дерального бюджета – 139,631 млн. рублей.  

Приобретены:  

 тест-системы (набора реагентов) для диагностики СПИД-ассоциируемых ин-

фекций, в том числе вирусных гепатитов и сифилиса для исследования донор-
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ской крови, в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным; 

 лекарственные препараты, реактивы и реагенты для диагностики и лечения 

ВИЧ- инфицированных;   

 медицинское оборудование для БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» для диагностики и 

лечения в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи ВИЧ – 

инфицированным; 

 установка для обеззараживания и утилизации медицинских отходов; 

 расходные материалы для производства анализов в рамках реализации Приори-

тетного национального проекта «Здоровье»; 

 диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц, инфици-

рованных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С. 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Доля населения, про-

шедшего 

тестирование на ВИЧ-

инфекцию 

% 13,4 13,6 
0,2 

п.п. 
 

2 

Доля донорской крови, 

обследованной на ВИЧ-

инфекцию 

% 100 100   

3 

Доля ВИЧ-

инфицированных бере-

менных женщин, состо-

явших на диспансерном 

учете по беременности, 

включенных в программу 

профилактики заражения 

ВИЧ-инфекцией ново-

рожденных 

% 100 100   

4 

Число ВИЧ-

инфицированных, состо-

ящих на диспансерном 

учете, которым проведе-

ны 

исследования иммунного 

статуса и вирусной 

нагрузки 

чело-

век 
2743 2779 101,3  
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«Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской 

Республики, на 2013 год» 
Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 28 января 2013 № 31. 

Предыдущие программы:  

«Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направ-

ленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 

2012 год» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

16 января 2012 № 7. 

«Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направ-

ленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 

2011 год» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

25 августа 2011 № 293. 

«Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направ-

ленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 

2010 год» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

15 ноября 2010 № 343. 

«Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направ-

ленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, на 

2009 год» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

24 февраля 2009 № 33. 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы реа-

лиза-ции 

Общий объем фи-

нансирования 
в том числе по источникам 

Опреде-

лено в 

програм-

ме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 
Федеральный бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Определе-

но в про-

грам-ме 

Заложено 

в бюджете 
Факт 

Опреде-

лено в 

программе 

Факт 

Опре-

делено в 

прог-

рамме 

Факт 

2009 642 119,5 588 183,0 32 116,4 32 116,4 32 116,0 610 003,1 556 067,0   

2010 606 282,0 654 827,6 37 644,6 37 644,6 35 320,2 568 637,4 619 507,4   

2011 314 684,1 314 105,5 19 601,5 25 000,0 19 372,1 295 082,6 294 733,4   

2012 6 350,0 6 349,6 641,0 641,0 641,0 5 709,0 5 708,6   

2013 16 223,1 16 223,1 815,0 810,0 815,0 15 408,1 15 408,1   

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 

0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

2009 2010 2011 2012 2013

предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.
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Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 815,0 тыс. рублей, из фе-

дерального бюджета – 15,408 млн. рублей. 

Заключено 135 договоров с организациями на оснащение (оборудование) 249 

рабочих мест, на которые трудоустроены 265 инвалидов. 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Уровень регистрируемой 

безработицы (от экономи-

чески активного населе-

ния) в среднегодовом ис-

числении 

% 1,6 1,1  

Улучшение со-

циально-

экономической 

ситуации в рес-

публике 

2 

Напряженность на рынке 

труда (число незанятых 

граждан на 1 вакансию) в 

среднегодовом исчисле-

нии 

единиц 1,1 0,8  

Снижение числа 

официально за-

регистрирован-

ных в органах 

службы занято-

сти граждан 

 
Показатели эффективно-

сти 
     

4 

Численность незанятых 

инвалидов, трудоустроен-

ных на оборудованное 

(оснащенное)  рабочее ме-

сто 

чело-

век 
246 265 107,7  

5 
Социально-экономическая 

эффективность 

тыс. 

рублей 
15365,2 12841,4 83,6 

В среднем про-

должительность 

работ незанятых 

инвалидов со-

ставила 6 меся-

цев, поскольку 

договоры на реа-

лизацию меро-

приятий Про-

граммы заклю-

чались с марта 

2013 года (по-

ступление 1 

транша субси-

дии), при этом 

средний размер 

заработной пла-

ты составил 8,7 

тыс. рублей, что 

выше значения, 

предусмотренно-

го программой 

6 Бюджетная эффективность 
тыс. 

рублей 
6637,8 5547,5 83,6 
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«Пожарная безопасность в органах и учреждениях  социальной защиты 

населения в Удмуртской Республике на 2012-2014 годы» 
 

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от  3 октября 2011 г. № 350. 

 Предыдущая программа: «Пожарная безопасность  учреждений социальной 

защиты населения в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы» утверждена по-

становлением Правительства Удмуртской Республики от  22 декабря 2008 г. № 289. 
 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы реа-

лиза- 

ции 

Общий объем финанси-

рования 
в том числе по источникам 

Определено 

в про- 

грамме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Определено 

в про- 

грамме 

Заложено в 

бюджете 
Факт 

Опреде-

лено в 

про-

грамме 

Факт 

Опре-

делено в 

про-

грамме 

Факт 

2009 13 268,0 12 073,0 13 268,0 13 268,0 12 073,0     

2010 21 458,6 21 458,5 21 458,6 21 458,6 21 458,5     

2011 16 323,0 16 280,6 16 323,0 16 323,0 16 280,6     

Итого: 51 049,6 49 812,1 51 049,6 51 049,6 49 812,1     

2012 14 138,6 14 138,5 14 138,6 14 138,6 14 138,5     

2013 21 000,0 20 881,5 21 000,0 21 000,0 20 881,5     

2014 17 500,0  17 500,0 4 408,0      

Итого: 52 638,6 35 020,0 52 638,6 39 546,6 35 020,0     

 

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

2009 2010 2011 2012 2013

предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.

  

Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 20,882 млн. рублей.  

Учреждениями социального обслуживания  и органами социальной защиты 

населения для выполнения противопожарных мероприятий заключено  115 догово-

ров на сумму 16,103 млн. рублей. Средства израсходованы на приведение зданий в 
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соответствии с требованиями пожарной безопасности, устройство (модернизацию) 

автоматической пожарной сигнализации. 
 

Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины откло-

нения получен-

ных результатов 

1 

Процент органов и учре-

ждений 

социальной защиты насе-

ления в Удмуртской Рес-

публике, приведенных к 

требованиям 

пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническим 

нормам 

% 85 85 
 

 

 Показатели эффективности 

1 

Снижение рисков возник-

новения пожаров 

в органах и учреждениях 

социальной защиты насе-

ления в Удмуртской Рес-

публике 

единиц 1 0 100 

В 2013 году по-

жаров в органах 

и учреждениях 

социальной за-

щиты населения 

в Удмуртской 

Республике не 

возникало 
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«Пожарная безопасность в учреждениях, подведомственных министер-

ству здравоохранения Удмуртской Республики, на 2013-2015 годы» 
Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Прави-

тельства Удмуртской Республики от 17 сентября 2012 года № 404. 

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании 

постановления Правительства Удмуртской Республики от 13 июля 2009 года № 

193. 

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб. 

Годы реа-

лиза-ции 

Общий объем финанси-

рования 
в том числе по источникам 

Определено 

в програм-

ме 

Факт 

Бюджет 

Удмуртской Республики 
Федеральный бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Определено в 

программе 

Заложе-но 

в бюд-жете 
Факт 

Определено в 

программе 
Факт 

Опреде-

лено в 

прог-

рамме 

Факт 

2010 56 895,1 29 996,5 56 895,1 30 000,0 29 996,5     

2011 50 821,8 28 079,1 50 821,8 30 000,0 28 079,1     

2012 49 315,4 27 148,1 49 315,4 30 000,0 27 148,1     

Итого: 157 032,3 85 223,7 157 032,3 90 000,0 85 223,7     

2013 55 000 31 243,8 55 000 31 244,5 31 243,8     

2014 60 000  60 000 1 957,3      

2015 60 000  60 000 2 493,2      

Итого: 175 000 31 243,8 175 000 35 695,0 31 243,8     

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики 

0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

80 000,0

2010 2011 2012 2013

предусмотрено программой на финансирование мероприятий, тыс.руб.

заложено в бюджете УР на финансирование мероприятий программы, тыс.руб.

фактически исполнено, тыс.руб.

 Проведены мероприятия: 2013 год – на реализацию мероприятий про-

граммы из бюджета Удмуртской Республики направлено 31,244 млн. рублей. 

Проведены:              

 ремонт, монтаж, модернизация и техническое обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации и  систем оповещения людей при пожаре, вывод сиг-

нала о срабатывании пожарной сигнализации на пульт ЕДДС; 
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 техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем 

оповещения людей при пожаре; 

 ремонт электропроводки, электрооборудования, монтаж аварийного освеще-

ния; 

 огнезащитная обработка строительных конструкций; 

 замена горючей отделки путей эвакуации (стены, пол, потолок) на негорючую; 

 установка противопожарных дверей, люков и клапанов; 

 ремонт и техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления; 

 проверка работоспособности, техническое обслуживание и комплектация в со-

ответствии с нормами внутреннего противопожарного водопровода; 

 замена, установка дверей лестничных клеток и коридоров с устройствами для 

самозакрывания и уплотнениями в притворах. 

Приобретены первичные средства пожаротушения (огнетушители), проведе-

но их техническое обслуживание.  
Выполнение целевых индикаторов и показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

эффективности 

Ед. из-

мере-

ния 

 

План 

 

Факт 

% вы-

выпол

пол-

нения 

Причины от-

клонения полу-

ченных резуль-

татов 

1 

Обеспеченность Учрежде-

ний 

техническими средствами 

пожарной безопасности: 

    

Недостаточное 

финансирова-

ние 

Обеспеченность Учрежде-

ний 

техническими средствами 

пожарной безопасности: 

% 62,5 51 
-11,5 

п.п. 

системы оповещения при 

пожаре 
% 55,8 46,5 

-9,3 

п.п. 

вывод сигнала на пульт 

«01» 
% 68,3 57,1 -11,2 

2 

Обеспеченность Учрежде-

ний пожарным оборудова-

нием, первичными сред-

ствами 

пожаротушения и сред-

ствами     индивидуальной 

защиты 

% 60,4 49,8 -10,6 

3 

Снижение количества ме-

роприятий, предложенных 

предписаниями 

государственного пожар-

ного надзора 

% 99,7 99,9 
0,2 

п.п. 
 

 показатели эффективности      

4 Количество пожаров единиц 0 0 100  
 

Н.В.Шадрина - разделы: «Промышленность» и «Социальная сфера» 

91 30 98 
Е.С.Вязникова - раздел «Сельское хозяйство, природопользование и охрана окружающей среды»»,  

91 31 35 

М.Ю.Пантелеева - раздел «Общие программы социально-экономического развития» 

91 32 36 


