ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2013 г. №161
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ»
Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемую государственную программу Удмуртской Республики
«Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской
Республики».
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Ю.С.ПИТКЕВИЧ

Государственная программа Удмуртской Республики
«Создание условий для устойчивого экономического развития
Удмуртской Республики»
ПАСПОРТ
государственной программы
Наименование государственной
программы
Ответственный исполнитель
государственной программы
Соисполнители
государственной программы

Срок реализации
государственной программы
Этапы государственной
программы
Цели государственной
программы
Задачи государственной
программы

Подпрограммы
государственной программы

Создание условий для устойчивого экономического
развития Удмуртской Республики
Министерство экономики Удмуртской Республики
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;
Министерство имущественных отношений Удмуртской
Республики;
Министерство культуры, печати и информации
Удмуртской Республики;
Министерство национальной политики Удмуртской
Республики;
Министерство образования и науки Удмуртской
Республики;
Министерство по делам молодёжи Удмуртской
Республики;
Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Удмуртской Республики;
Министерство социальной защиты населения Удмуртской
Республики;
Комитет по делам семьи и демографической политике
при Правительстве Удмуртской Республики
2013–2020 годы
не предусмотрены
создание условий для устойчивого роста экономики
Удмуртской Республики;
повышение эффективности государственного управления
разработка государственной социально-экономической
политики, контроль её реализации;
стимулирование инвестиционной и инновационной
деятельности с целью диверсификации экономики,
развития высокотехнологичных производств;
создание условий для развития малого и среднего
бизнеса;
повышение
эффективности
деятельности
органов
местного самоуправления в Удмуртской Республике;
создание условий для развития институтов гражданского
общества;
создание условий для развития межрегиональной и
внешнеэкономической деятельности;
создание условий для обеспечения конкуренции,
открытости и прозрачности, эффективности при
осуществлении закупок для государственных нужд, нужд
бюджетных учреждений
совершенствование
системы
государственного
стратегического управления;
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Целевые показатели
(индикаторы) государственной
программы

Ресурсное обеспечение
государственной программы

разработка
и
реализация
инвестиционной
государственной политики;
разработка и реализация инновационной государственной
политики;
развитие малого и среднего предпринимательства в
Удмуртской Республике;
координация (обеспечение)
деятельности
органов
местного самоуправления в части согласованности и
сбалансированности
системы
стратегического
планирования;
развитие институтов гражданского общества и поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, благотворительной и добровольческой
деятельности в Удмуртской Республике;
развитие межрегиональной и внешнеэкономической
деятельности Удмуртской Республики;
организация определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для государственных заказчиков и
бюджетных учреждений Удмуртской Республики;
создание условий для реализации государственной
программы
объём валового регионального продукта в расчёте на
одного жителя Удмуртской Республики, тыс. рублей;
доля инвестиций в объёме валового регионального
продукта, процентов;
позиция
Удмуртской
Республики
в
рейтинге
инвестиционной активности, место среди субъектов
Приволжского федерального округа;
доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких
отраслей экономики в общем объёме валового
регионального продукта, процентов;
оборот продукции (услуг), производимой малыми
предприятиями, в том числе микропредприятиями, и
индивидуальными предпринимателями, млн. рублей;
средний уровень эффективности деятельности органов
местного самоуправления в Удмуртской Республике;
количество
зарегистрированных
некоммерческих
организаций на территории Удмуртской Республики (на
конец года), единиц;
темп роста внешнеторгового оборота, процентов;
количество проведенных конкурсов и аукционов в
электронной форме, единиц
объём бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы за счет средств бюджета
Удмуртской Республики составит 1 209 523,2 тыс. рублей,
в том числе:
в 2013 году – 193 772,9 тыс. рублей;
в 2014 году – 280 587,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 113 535,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 113 535,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 119 209,8 тыс. рублей;
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
государственной программы и
показатели эффективности

в 2018 году – 124 249,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 129 539,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 135 093,6 тыс. рублей.
Объём
субсидий
из
федерального
бюджета
ориентировочно составит 822 265,1 тыс. рублей, в том
числе:
в 2013 году – 174 270,9 тыс. рублей;
в 2014 году – 192 871,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 69 671,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 70 171,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 73 486,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 76 942,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 80 545,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 80 304,6 тыс. рублей.
Расходы за счёт средств бюджетов муниципальных
образований ориентировочно составят 729,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2013 году – 525,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 204,3 тыс. рублей.
Расходы за счет средств предприятий республики
ориентировочно составят 25 576,5 тыс. рублей, в том
числе:
в 2013 году – 710,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 3 192,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 368,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 456,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 3 558,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 660,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 3 763,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 866,8 тыс. рублей
создание условий для реализации целевого сценария
социально-экономического
развития,
определённого
Стратегией
социально-экономического
развития
Удмуртской Республики на период до 2025 года –
«Диверсификация и технологический переход»;
повышение эффективности государственного управления
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1.
Приоритеты государственной политики, цели, задачи
в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется
государственная программа
Цели и задачи государственной программы «Создание условий для
устойчивого экономического развития Удмуртской Республики» (далее –
государственная программа) соответствуют приоритетам государственной политики
Удмуртской Республики и вносят вклад в достижение стратегических целей и задач.
Сведения о соответствии целей и задач государственной программы
приоритетам и целям государственной политики Удмуртской Республики, их вкладе в
достижение целей государственной политики Удмуртской Республики, представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Сведения о соответствии целей и задач государственной программы
приоритетам и целям государственной политики Удмуртской Республики, их вкладе в
достижение целей государственной политики Удмуртской Республики
Цели и задачи
государственной программы
Цели:
создание условий для
обеспечения устойчивого роста
экономики Удмуртской
Республики;
повышение эффективности
государственного управления

Задача 1
разработка государственной
социально-экономической
политики, контроль её
реализации

Задача 2
стимулирование
инвестиционной и
инновационной деятельности с
целью диверсификации
экономики, развития
высокотехнологичных

Соответствие и вклад в достижение приоритетов и целей
государственной политики Удмуртской Республики
Вносит вклад в достижение целей:
1) Стратегии
социально-экономического
развития
Удмуртской Республики на период до 2025 года:
повышение эффективности и устойчивости экономики и
улучшение качества жизни населения Удмуртии;
2) Программы
социально-экономического
развития
Удмуртской Республики на 2010–2014 годы:
переход на инновационное динамичное развитие,
диверсификации экономики, создание условий для
перспективного
развития
конкурентоспособной
промышленности
Направлена на решение задач, определённых:
1) Стратегией
социально-экономического
развития
Удмуртской Республики на период до 2025 года:
диверсификация экономики: поддержка новых и
модернизация традиционных секторов экономики;
2) Программой
социально-экономического
развития
Удмуртской Республики на 2010–2014 годы:
создание условий для стабильного развития эффективных
производств и диверсификации экономики с целью
повышения её конкурентоспособности.
Вносит вклад за счёт анализа, прогнозирования социальноэкономического
развития
и
разработки
мер
государственного регулирования
Направлена на решение задач, определённых:
1) Стратегией
социально-экономического
развития
Удмуртской Республики на период до 2025 года:
диверсификация экономики: поддержка новых и
модернизация традиционных секторов экономики;
2) Программой
социально-экономического
развития
Удмуртской Республики на 2010–2014 годы:
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Цели и задачи
государственной программы
производств

Соответствие и вклад в достижение приоритетов и целей
государственной политики Удмуртской Республики
создание условий для стабильного развития эффективных
производств и диверсификации экономики с целью
повышения её конкурентоспособности;
стимулирование инвестиционной и инновационной
деятельности с целью модернизации производства и
инфраструктуры.
Позволяет реализовать приоритет Программы:
подготовка условий для запуска проектов в приоритетных
секторах экономики: разработка градостроительной
документации
и
концепции
создания
новых
инфраструктурных объектов (технопарк, индустриальные
парки, особая экономическая зона и других), достижение
договорённостей с инвесторами, разработка нормативной
правовой базы и инженерная подготовка территорий в
части создания инфраструктурных объектов, достижения
договорённостей с инвесторами, разработки нормативной
правовой базы для решения поставленных задач.
Вносит вклад за счёт разработки и реализации мер
государственного регулирования, направленных на
поддержку
инвестиционной
и
инновационной
деятельности, создание, развитие и обеспечение
деятельности инфраструктурных объектов (технопарков,
промышленных
/индустриальных/
парков,
особых
экономических зон и других)
Задача 3
Направлена на решение задач, определённых:
создание условий для развития
1) Стратегией социально-экономического развития
малого и среднего бизнеса
Удмуртской Республики на период до 2025 года:
диверсификация экономики: поддержка новых и
модернизация традиционных секторов экономики;
2) Программой
социально-экономического
развития
Удмуртской Республики на 2010–2014 годы:
формирование благоприятной среды для развития бизнеса.
Вносит вклад за счёт разработки и реализации мер
правового регулирования, реализации комплекса мер,
направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства
Задача 4
Направлена на решение задачи, определённой Стратегией
повышение эффективности
социально-экономического
развития
Удмуртской
деятельности органов местного Республики на период до 2025 года:
самоуправления в Удмуртской повышение устойчивости системы расселения Удмуртской
Республике
Республики.
Направлена на достижение целей, определённых
Программой
социально-экономического
развития
Удмуртской Республики на 2010–2014 годы:
совершенствование
системы
государственного
управления; пространственное развитие Удмуртской
Республики
Задача 5
Направлена на решение задач, определенных:
создание условий для развития 1) Стратегией социально-экономического развития
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Цели и задачи
Соответствие и вклад в достижение приоритетов и целей
государственной программы
государственной политики Удмуртской Республики
институтов
гражданского Удмуртской Республики на период до 2025 года:
общества
обеспечение
развития
гражданского
общества
в
Удмуртской Республике;
2) Программой социально-экономического развития
Удмуртской Республики на 2010–2014 годы: развитие
институтов гражданского общества и поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, благотворительной и добровольческой
деятельности
Задача 6
Направлена на решение задач, определенных:
создание условий для развития Стратегией
социально-экономического
развития
межрегиональной и
Удмуртской Республики на период до 2025 года:
внешнеэкономической
создание условий для стабильного развития эффективных
деятельности
производств и диверсификации экономики с целью
повышения её конкурентоспособности;
2) Программой социально-экономического развития
Удмуртской Республики на 2010–2014 годы:
создание условий для стабильного развития эффективных
производств и диверсификации экономики с целью
повышения её конкурентоспособности;
формирование благоприятной среды для развития бизнеса.
Вносит вклад за счет развития межрегиональной и
внешнеэкономической деятельности организаций
Удмуртской Республики
Задача 7
Модернизация системы государственного управления
создание условий для
является элементом механизма реализации Стратегии
обеспечения конкуренции,
социально-экономического
развития
Удмуртской
открытости и прозрачности,
Республики на период до 2025 года.
эффективности при
Направлена на решение задач Программы социальноосуществлении закупок для
экономического развития Удмуртской Республики на
государственных нужд, нужд
2010–2014 годы:
бюджетных учреждений
повышение
качества
и
конкурентоспособности
государственного управления;
оптимизация бюджетных расходов.
Вносит вклад за счёт реализации механизма определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
для
государственных заказчиков, бюджетных учреждений на
конкурентной основе путем проведения конкурсов и
аукционов в электронной форме в соответствии с
требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Целями государственной программы являются:
создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики Удмуртской
Республики;
повышение эффективности государственного управления.
Задачами государственной программы определены:
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разработка государственной социально-экономической политики, контроль её
реализации;
стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности с целью
диверсификации экономики, развития высокотехнологичных производств;
создание условий для развития малого и среднего бизнеса;
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в
Удмуртской Республике;
создание условий для развития институтов гражданского общества;
создание условий для развития межрегиональной и внешнеэкономической
деятельности;
создание условий для обеспечения конкуренции, открытости и прозрачности,
эффективности при осуществлении закупок для государственных нужд, нужд
бюджетных учреждений.
Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на
период до 2025 года определена цель: повышение эффективности и устойчивости
экономики и улучшение качества жизни населения Удмуртии. В числе задач, которые
необходимо решить для достижения цели – диверсификация экономики: поддержка
новых и модернизация традиционных секторов экономики.
Модернизация системы государственного управления в Стратегии социальноэкономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года
рассматривается в качестве элемента механизма реализации Стратегии.
Согласно Программе социально-экономического развития Удмуртской
Республики на 2010–2014 годы достижение основной цели по переходу на
инновационное динамичное развитие, диверсификации экономики, созданию условий
для перспективного развития конкурентоспособной промышленности предполагает, в
частности, решение следующих основных задач:
создание условий для стабильного развития эффективных производств и
диверсификации экономики с целью повышения её конкурентоспособности;
формирование благоприятной среды для развития бизнеса;
стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности с целью
модернизации производства и инфраструктуры;
повышение эффективности использования ресурсов.
Достижение основной цели, определенной Программой социальноэкономического развития Удмуртской Республики на 2010–2014 годы, по
совершенствованию системы государственного управления предполагает решение
следующих задач:
обеспечение сбалансированной финансово-бюджетной политики;
повышение качества государственного управления.
В рамках реализации Программы социально-экономического развития
Удмуртской Республики на 2010–2014 годы выделены, в частности, следующие
приоритеты социально-экономического развития Удмуртской Республики:
оптимизация бюджетных расходов;
подготовка условий для запуска проектов в приоритетных секторах экономики:
разработка градостроительной документации и концепции создания новых
инфраструктурных объектов (технопарк, индустриальные парки, особая
экономическая зона и других), достижение договорённостей с инвесторами,
разработка нормативно-правовой базы и инженерная подготовка территорий.
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Цели и задачи государственной программы согласуются с целевыми
ориентирами программных документов Российской Федерации.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года», определены целевые ориентиры: экономика лидерства и инноваций;
экономика, конкурентоспособная на мировом уровне.
Основными направлениями деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 года, утверждёнными Председателем Правительства
Российской Федерации 31 января 2013 года, установлены следующие приоритетные
задачи:
повышение конкурентоспособности и производительности труда;
улучшение инвестиционного климата;
развитие конкуренции;
поддержка науки и технологий.
Программой Правительства Российской Федерации по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р
«Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года», предусмотрен
комплекс мер, направленных на переход к программно-целевому принципу
организации деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления и на переход к программной структуре расходов бюджета.
Завершение внедрения программно-целевых методов управления в бюджетный
процесс с целью обеспечения достижения целей государственных программ и
повышения их эффективности при планировании бюджетных ассигнований
предусмотрено в Программе повышения эффективности управления общественными
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2013 года № 2593-р.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике» определены целевые
ориентиры: повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста,
увеличение реальных доходов граждан Российской Федерации, достижение
технологического лидерства российской экономики.
2.

Подпрограммы государственной программы

Для достижения заявленных целей и поставленных задач в рамках
государственной программы предусмотрена реализация 9 подпрограмм.
1.
Совершенствование
системы
государственного
стратегического
управления.
2.
Разработка и реализация инвестиционной государственной политики.
3.
Разработка и реализация инновационной государственной политики.
4.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Удмуртской
Республике.
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5.
Координация
(обеспечение)
деятельности
органов
местного
самоуправления в части согласованности и сбалансированности системы
стратегического планирования.
6.
Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
благотворительной
и
добровольческой деятельности в Удмуртской Республике.
7.
Развитие межрегиональной и внешнеэкономической деятельности
Удмуртской Республики.
8.
Организация определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
государственных заказчиков и бюджетных учреждений Удмуртской Республики.
9.
Создание условий для реализации государственной программы.
<………>
2.6. Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества и
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
благотворительной и добровольческой деятельности в Удмуртской
Республике»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Развитие институтов гражданского общества и поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций,
благотворительной и добровольческой деятельности в
Удмуртской Республике
Ответственный
Администрация Президента и Правительства Удмуртской
исполнитель подпрограммы Республики
Соисполнители
Министерство экономики Удмуртской Республики;
подпрограммы
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;
Министерство имущественных отношений Удмуртской
Республики;
Министерство культуры, печати и информации Удмуртской
Республики;
Министерство
национальной
политики
Удмуртской
Республики;
Министерство образования и науки Удмуртской Республики;
Министерство по делам молодёжи Удмуртской Республики;
Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Удмуртской Республики;
Министерство социальной защиты населения Удмуртской
Республики;
Комитет по делам семьи и демографической политике при
Правительстве Удмуртской Республики
Срок реализации
2014–2020 годы
подпрограммы
Этапы подпрограммы
не предусматриваются
Цель подпрограммы
увеличение объема и повышение качества социальных услуг,
оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий
для эффективной деятельности и развития социально
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Задачи подпрограммы

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Удмуртской Республике
формирование партнерских отношений между органами
государственной власти и некоммерческими организациями;
создание условий для развития социально ориентированных
некоммерческих организаций;
привлечение социально ориентированных некоммерческих
организаций к предоставлению государственных социальных
услуг;
поддержка реализации проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций, направленных на решение
актуальных социальных проблем
прирост количества зарегистрированных некоммерческих
организаций на территории Удмуртской Республики,
процентов;
прирост количества зарегистрированных благотворительных
некоммерческих организаций на территории Удмуртской
Республики, процентов;
количество зарегистрированных социально ориентированных
некоммерческих организаций в Удмуртской Республике,
единиц;
количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказана финансовая поддержка, в том
числе количество общественных объединений добровольной
пожарной охраны, которым оказана финансовая поддержка в
соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30 июня
2011 года № 30-РЗ «О добровольной пожарной охране в
Удмуртской Республике», единиц
объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской
Республики составит 43 230,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 5 341,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 806,1 тыс. рублей.
в 2016 году – 5 806,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 096,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 401,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 721,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 7 057,4 тыс. рублей.
Объем субсидий из федерального бюджета в 2014–2020
годах ориентировочно составит 94 500,0 тыс. рублей, в том
числе:
в 2014 году – 12 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 12 500,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 13 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 13 500,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 14 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 15 000,0 тыс. рублей.
Объем средств из внебюджетных источников (средства
социально ориентированных некоммерческих организаций) в
2014–2020 годах ориентировочно составит 18 580,3 тыс.
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рублей, в том числе:
в 2014 году – 2 294,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 470,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 558,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 660,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 762,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 865,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 968,8 тыс. рублей
Ожидаемые конечные
создание
прозрачной
и
конкурентной
системы
результаты реализации
государственной поддержки социально ориентированных
подпрограммы и показатели некоммерческих организаций;
эффективности
повышение эффективности и финансовой устойчивости
социально ориентированных некоммерческих организаций;
увеличение объемов и повышение качества социальных
услуг,
оказываемых
социально
ориентированными
некоммерческими организациями

2.6.1. Характеристика состояния сферы реализации подпрограммы, в том
числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
В Удмуртской Республике на конец 2013 года зарегистрировано 1942
некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных
учреждений,
государственных
корпораций,
государственных
компаний,
политических партий и их структурных подразделений), многие из которых активно
взаимодействуют с органами государственной власти Удмуртской Республики.
Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки
социально-ориентированных некоммерческих организаций» введено понятие
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и
предусмотрена их государственная поддержка.
СО НКО признаются некоммерческие организации, созданные в
предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся
политическими партиями), и осуществляющие деятельность, направленную на
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской
Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Удмуртской Республике, подготовленным по данным единовременной
статистической отчётности по форме № 1-АНО «Основные сведения о деятельности
некоммерческой организации», представленным организациями Удмуртской
Республики за 2011 год, в Удмуртской Республике в 2011 году 1472 СО НКО. Более
половины из них (61,1%) зарегистрированы на территории г. Ижевска, 4,5% – г.
Воткинска, 4,2% – г. Глазова, 3,8% – г. Сарапула и 3,5% – Завьяловского района.
Как в целом по Удмуртской Республике (86,6%), так и во всех городских
округах и муниципальных районах (от 61,1% до 100%) преобладают СНКО со
средней численностью работников (включая внешних совместителей) до 5 человек.

13

Основными направлениями осуществляемой деятельности СО НКО в 2011 году
являлись: «деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан,
физической культуры и спорта», «социальная поддержка и защита граждан» и «иные
виды деятельности». При этом 36,5% организаций осуществляли деятельность не по
одному направлению.
Социально-ориентированные
организации
с
такими
направлениями
деятельности как социальная поддержка и защита граждан, деятельность в области
образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и
спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному
развитию личности были представлены во всех городах и районах республики.
Благотворительную деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества осуществляли организации всех городов и
большинства районов, кроме Граховского, Дебёсского, Киясовского и Ярского.
Подготовкой населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев занимались только 26 организаций, 20 из которых находятся в Ижевске, 2 – в
Глазове, по 1 – в Завьяловском, Игринском, Кизнерском и Увинском районах.
В Удмуртской Республике большинство СО НКО относятся к таким видам
экономической деятельности, как предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг (1121 организация или 76,2% от общего количества),
образование (137 или 9,3%), операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг (107 или 7,3%), здравоохранение и предоставление социальных
услуг (56 или 3,8%).
При этом основными направлениями своей деятельности они выделяют
следующие: правозащитную деятельность (61,7%), работу с подростками и
молодежью (60%) и с социально уязвимыми категориями населения (35%), охрану
материнства и детства (34%), борьбу с алкоголизмом и наркоманией (10%),
деятельность в области охраны окружающей среды (3,6%).
Многие организации не функционируют из-за отсутствия или нехватки средств
для осуществления своей деятельности. Источниками средств организаций могут
быть субсидии, гранты, пожертвования, иные целевые поступления, доходы от
предпринимательской деятельности и внереализационные доходы. За 2011 год 73,3%
социально ориентированных некоммерческих организаций получили средств и иного
имущества на сумму не более 300 тыс. рублей (включая организации, не получившие
средств), 19,3% организаций – от 300 тыс. рублей до 3 млн. рублей, 7,4% – свыше 3
млн. рублей. Лишь по виду деятельности «гостиницы и рестораны» 75,0% СО НКО
имели поступления свыше 3 млн. рублей.
Во всех городских округах и муниципальных районах республики, за
исключением Можгинского и Шарканского районов, более двух третей СО НКО в
2011 году либо вообще не получали средств, либо получили их до 300 тыс. рублей. В
Можгинском районе 63,6% организаций получили средств до 300 тыс. рублей (либо
вообще не получали средств) и 36,4% организаций получили средств от 300 тыс.
рублей до 3 млн. рублей, в Шарканском районе на эти организации приходилось
40,0% и 60,0% соответственно.
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Сведения об объемах денежных средств и иного имущества, полученного СО
НКО в 2011 году по городским округам и муниципальным районам представлены в
таблице 10.
Таблица 10
Объём денежных средств и иного имущества, полученного СО НКО в 2011 году по
городским округам и муниципальным районам

Количество
СО НКО,
ед.

Удмуртская Республика
Алнашский район
Балезинский район
Вавожский район
Воткинский район
Глазовский район
Граховский район
Дебесский район
Завьяловский район
Игринский район
Камбарский район
Каракулинский район
Кезский район
Кизнерский район
Киясовский район
Красногорский район
Малопургинский район
Можгинский район
Сарапульский район
Селтинский район
Сюмсинский район
Увинский район
Шарканский район
Юкаменский район
Якшур-Бодьинский район
Ярский район
Ижевск
Воткинск
Глазов
Можга

1472
14
23
9
15
11
7
14
51
24
17
11
11
9
8
7
14
11
17
11
11
24
5
7
15
7
899
66
62
36

Из общего количества организаций с
объёмом денежных средств и иного
имущества, полученного за год
до 300
свыше 300
свыше 3
тыс.руб.
тыс.руб. до 3
млн.руб.
млн.руб.
всего, в % к всего, в % к всего, в % к
ед. итогу
ед.
итогу
ед.
итогу
1079
73,3
284
19,3
109
7,4
11
78,6
3
21,4
17
73,9
5
21,7
1
4,3
8
88,9
1
11,1
10
66,7
5
33,3
10
90,9
1
9,1
6
85,7
1
14,3
12
85,7
2
14,3
39
76,5
11
21,6
1
2,0
17
70,8
7
29,2
13
76,5
4
23,5
9
81,8
2
18,2
9
81,8
2
18,2
8
88,9
1
11,1
8 100,0
7 100,0
11
78,6
3
21,4
7
63,6
4
36,4
15
88,2
1
5,9
1
5,9
10
90,9
1
9,1
10
90,9
1
9,1
18
75,0
5
20,8
1
4,2
2
40,0
3
60,0
7 100,0
11
73,3
3
20,0
1
6,7
7 100,0
631
70,2
176
19,6
92
10,2
52
78,8
8
12,1
6
9,1
45
72,6
14
22,6
3
4,8
28
77,8
7
19,4
1
2,8
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Сарапул

Из общего количества организаций с
объёмом денежных средств и иного
имущества, полученного за год
Количество
до 300
свыше 300
свыше 3
СО НКО,
тыс.руб.
тыс.руб. до 3
млн.руб.
ед.
млн.руб.
всего, в % к всего, в % к всего, в % к
ед. итогу
ед.
итогу
ед.
итогу
56
41
73,2
14
25,0
1
1,8

Для развития СО НКО, активизации их деятельности, в соответствии со статьей
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», им может оказываться поддержка в следующих формах:
финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а
также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих
организаций;
предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям
льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и
сборах;
размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд;
предоставление
юридическим
лицам,
оказывающим
социально
ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по
уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
В 2011 году лишь 14,3% СО НКО республики получили поддержку от органов
государственной власти и органов местного самоуправления. При этом 83,8%
организаций, получивших такую поддержку, относились к виду экономической
деятельности «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг», 7,1% – «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг» и 5,2% – «образование».
В муниципальных образованиях поддержка
СО НКО органами
государственной власти и местного самоуправления происходила неравномерно. Так
в Игринском районе в 2011 году её получили 7 организаций (29,2%), в Якшур Бодьинском районе – 4 организации (26,7%), в Киясовском районе – 2 организации
(25,0%), в Камбарском районе – 4 организации (23,5%). В Вавожском, Воткинском,
Дебёсском, Малопургинском, Шарканском и Ярском районах поддержку органов
государственной власти и местного самоуправления получили только по 1
организации, что составляло от 6,7% до 20,0% их общего числа в районе.
Сведения о распределении СО НКО, получивших поддержку от органов
государственной власти и органов местного самоуправления в 2011 году по
городским округам и муниципальным районам, представлены в таблице 11.
Таблица 11
Распределение СО НКО, получивших поддержку от органов государственной власти
и органов местного самоуправления в 2011 году по городским округам и
муниципальным районам
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Удмуртская Республика
Алнашский район
Балезинский район
Вавожский район
Воткинский район
Глазовский район
Граховский район
Дебесский район
Завьяловский район
Игринский район
Камбарский район
Каракулинский район
Кезский район
Кизнерский район
Киясовский район
Красногорский район
Малопургинский район
Можгинский район
Сарапульский район
Селтинский район
Сюмсинский район
Увинский район
Шарканский район
Юкаменский район
Якшур-Бодьинский район
Ярский район
Ижевск
Воткинск
Глазов
Можга
Сарапул

Количество
из них от:
организаций,
органов
получивших федеральных
органов
исполнительной
финансовую и
органов
местного
власти субъекта
(или)
исполнительсамоуправРоссийской
имущественную ной власти
ления
Федерации
поддержку
210
30
123
86
2
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
4
7
2
6
4
1
3
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1
137
21
90
44
7
2
3
5
9
7
3
7
1
3
4
9
2
2
5

В Глазовском, Граховском, Каракулинском, Кезском, Кизнерском,
Красногорском, Можгинском и Юкаменском районах не получила поддержку ни одна
социально ориентированная организация.
Органы государственной власти Удмуртской Республики и органы местного
самоуправления в Удмуртской Республике заинтересованы во взаимодействии с
общественными организациями и в настоящее время в Удмуртской Республике уже
сложилась определенная система оказания поддержки СО НКО.
В целях создания благоприятных условий для поддержки СО НКО,
эффективного развития гражданского общества, реализации гражданских инициатив
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и защиты гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод
человека на территории Удмуртии с 2011 года реализовывалась республиканская
целевая программа «Развитие институтов гражданского общества и поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и
добровольческой деятельности в Удмуртской Республике на 2011–2015 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября
2011 года № 375 «Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие
институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в
Удмуртской Республике на 2011–2015 годы».
За три года её реализации объем финансирования составил 41 261,8 тыс. рублей
(без учета средств, предусмотренных в других республиканских целевых
программах), том числе 22 452,0 тыс. рублей из федерального бюджета.
Вместе с тем существует ряд проблемных вопросов, связанных с поддержкой
СО НКО, дальнейшим развитием институтов гражданского общества, а также
совершенствованием взаимодействия органов государственной власти, общества и
бизнеса.
В первую очередь требуют совершенствования механизмы оказания
финансовой поддержки СО НКО и механизмы государственного социального заказа
СО НКО для реализации социальных программ и проектов.
Слабо участвует в финансовой поддержке социально значимых инициатив
некоммерческого сектора бизнес.
Особую актуальность приобретает необходимость создания системы
взаимовыгодного сотрудничества между органами государственной власти
Удмуртской Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской
Республике, СО НКО и бизнесом как четырьмя равноправными субъектами
взаимодействия в целях объединения совместных усилий для решения социальных
задач.
Во-вторых,
необходимо
совершенствование
функционирования
республиканских
информационных
систем
и
информационнотелекоммуникационных сетей для наиболее эффективного освещения деятельности
СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчества.
В настоящее время граждане не достаточно информированы об общественно
значимой деятельности СО НКО. Требуют совершенствования механизмы оказания
поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников и добровольцев СО НКО.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо межведомственное
взаимодействие и координация усилий органов государственной власти и
негосударственных организаций.
В условиях социально-экономических преобразований одним из показателей
устойчивого развития Удмуртской Республики является снижение уровня социальной
напряженности, характеризующееся повышением качества жизни людей. Реализация
подпрограммы призвана обеспечить наиболее полное и эффективное использование
возможностей СО НКО в решении задач социального развития Удмуртской
Республики.
2.6.2. Цели, задачи в сфере реализации подпрограммы
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, одним из приоритетных
направлений
долгосрочной
политики
определяет
развитие
сектора
негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг,
в том числе:
создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки
негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги
населению;
реализацию органами государственной власти и органами местного
самоуправления программ в области поддержки развития негосударственных
некоммерческих организаций;
сокращение
административных
барьеров
в
сфере
деятельности
негосударственных некоммерческих организаций;
содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и
организаций,
а
также
распространению
добровольческой
деятельности
(волонтёрства).
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» поставлена
задача по реализации мер направленных на увеличение поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Цель подпрограммы – увеличение объема и повышение качества социальных
услуг, оказываемых гражданам, посредством развития институтов гражданского
общества и обеспечения условий для эффективной деятельности и развития СО НКО
в Удмуртской Республике.
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
формирование партнерских отношений между органами государственной
власти и некоммерческими организациями;
создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих
организаций;
привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к
предоставлению государственных социальных услуг;
поддержка реализации проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций, направленных на решение актуальных социальных проблем.
2.6.3. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач, ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом:
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной
программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года №
2553-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан»;
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постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 года
№ 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям».
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы представлены в Приложении 1 к государственной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций;
повышение эффективности и финансовой устойчивости социально
ориентированных некоммерческих организаций;
увеличение объемов и повышение качества социальных услуг, оказываемых
СО НКО.
2.6.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2014 – 2020 годах.
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.
2.6.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные
мероприятия:
развитие институтов гражданского общества;
совершенствование механизмов поддержки СО НКО;
привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг на конкурентной основе;
оказание финансовой и экономической поддержки СО НКО;
оказание имущественной поддержки СО НКО;
оказание информационной поддержки СО НКО;
оказание консультационной поддержки СО НКО и реализация мероприятий по
содействию развития кадрового потенциала;
привлечение СО НКО к реализации государственной политики в социальной
сфере;
содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации мер
по поддержке СО НКО;
оценка эффективности мер, направленных на развитие СО НКО в Удмуртской
Республике.
Кроме того, поддержка деятельности СО НКО осуществляется в рамках
государственных программ Удмуртской Республики в соответствующих сферах
ведения.
В целях реализации основных мероприятий подпрограммы ежегодно будут
разрабатываться планы по их реализации.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведён в Приложении 2 к
государственной программе.
2.6.6. Характеристика мер государственного
регулирования в сфере реализации подпрограммы
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В рамках подпрограммы реализуются следующие меры государственного
регулирования:
предоставление субсидий СО НКО;
предоставление субсидий общественным объединениям добровольной пожарной
охраны Удмуртской Республики.
Правовое
регулирование
государственной
поддержки
социально
ориентированным некоммерческим организациям осуществляется Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закон
Удмуртской Республики от 11 ноября 2003 года № 49-РЗ «О взаимодействии органов
государственной власти Удмуртской Республики с негосударственными
некоммерческими организациями», Закон Удмуртской Республики от 30 июня 2011
года № 30-РЗ «О добровольной пожарной охране в Удмуртской Республике».
Применяемые меры государственного регулирования способствуют развитию
негосударственного некоммерческого сектора в социальной сфере в Удмуртской
Республике.
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации
государственной программы представлена в Приложении 3 к государственной
программе.
2.6.7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг, выполнение государственных работ государственными
учреждениями Удмуртской Республики в рамках подпрограммы
В рамках подпрограммы государственными учреждениями Удмуртской
Республики государственные услуги не оказываются, государственные работы не
выполняются.
2.6.8. Информация об участии муниципальных образований
в Удмуртской Республике в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы участвуют органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике в случаях
оказания поддержки СО НКО.
В рамках подпрограммы в разрезе муниципальных образований осуществляется
мониторинг целевого показателя (индикатора) «количество зарегистрированных
некоммерческих организаций на территории, единиц».
Сведения о значениях целевого показателя (индикатора) в разрезе
муниципальных образований представлены в Приложении 1а к государственной
программе.
2.6.9. Информация об участии Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Удмуртской Республики, акционерных обществ с
государственным участием, общественных, научных и иных организаций в
реализации подпрограммы
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Удмуртской Республике, Управление Министерства юстиции Российской Федерации
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по Удмуртской Республике представляют статистическую информацию о
некоммерческих организациях Удмуртской Республики.
Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике
предоставляет:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями
о социально ориентированных некоммерческих организациях;
сведения (документы) о наличии (отсутствии) задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов у социально ориентированных некоммерческих
организаций;
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской
Республике и региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации по Удмуртской Республике предоставляют сведения (документы) о
наличии (отсутствии) задолженности по уплате страховых взносов, пеней и штрафов
у социально ориентированных некоммерческих организаций.
СО НКО участвуют в качестве получателей государственной поддержки.
Представители некоммерческих и коммерческих организаций, средств
массовой информации:
участвуют в публичных консультациях при проведении оценки регулирующего
воздействия проектов концепций государственного регулирования, проектов
нормативных правовых актов Удмуртской Республики и экспертизе действующих
нормативных правовых актов Удмуртской Республики в сфере деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций;
участвуют в конференциях, «круглых столах», семинарах, совещаниях по
актуальным вопросам и проблемам развития социально ориентированных
некоммерческих организаций, на которых совместно вырабатываются пути их
решения;
входят в состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из бюджета
Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям
в рамках постановления Правительства Удмуртской Республики от 17 октября
2011 года №379 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из
бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим
организациям».
2.6.10. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Удмуртской Республики по
следующим направлениям:
информационная, методическая и организационная поддержка деятельности
Общественной палаты Удмуртской Республики. Обеспечение деятельности
Общественной палаты Удмуртской Республики;
организация деятельности Ассоциации развития и поддержки местного
самоуправления «Совет муниципальных образований Удмуртской Республики»;
субсидии СО НКО;
субсидии общественным организациям добровольной пожарной охраны
Удмуртской Республики.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств
бюджета Удмуртской Республики составит 43 230,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 5 341,8 тыс. рублей;
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в 2015 году – 5 806,1 тыс. рублей.
в 2016 году – 5 806,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 096,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 401,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 721,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 7 057,4 тыс. рублей.
Предполагается привлечение субсидий из федерального бюджета на
реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Объем субсидий из федерального бюджета в 2014–2020 годах ориентировочно
составит 94 500,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 12 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 12 500,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 13 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 13 500,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 14 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 15 000,0 тыс. рублей.
Объем средств из внебюджетных источников (средства СО НКО, направленные
на выполнение условия по софинасированию предоставления субсидии из бюджета
Удмуртской Республики) в 2014–2020 годах ориентировочно составит 18 580,3 тыс.
рублей, в том числе:
в 2014 году – 2 294,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 470,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 558,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 660,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 762,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 865,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 968,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской
Республики представлено в Приложении 5 к государственной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении
6 к государственной программе.
2.6.11. Анализ рисков реализации подпрограммы,
меры управления рисками
Один из рисков реализации подпрограммы связан с необходимостью
координации деятельности соисполнителей и участников подпрограммы:
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в
Удмуртской Республике, органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике. Для управления риском используются различные меры по координации
деятельности участников подпрограммы, в числе которых: правовое регулирование,
проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение.
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Существует риск нецелевого и неэффективного использования бюджетных
средств, невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий
подпрограммы.
Мерами по управлению данной группой рисков являются: осуществление
внутреннего финансового контроля, мониторинг реализации мероприятий
подпрограммы, закрепление персональной ответственности руководителей за
достижение непосредственных и конечных результатов.
Существует риск сокращения Министерством экономического развития
Российской Федерации средств на поддержку региональных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, в результате чего,
финансовая поддержка СО НКО будет сокращена.
Кроме этого существует риск, что Удмуртская Республика не пройдет
конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, в результате чего, финансовая поддержка СО НКО
будет сокращена до объемов, предусмотренных на эти цели в бюджете Удмуртской
Республики.
<………>.
________________________

Приложение 1
к государственной программе
«Создание условий для
устойчивого экономического
развития Удмуртской Республики»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы
«Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики»
Ответственный исполнитель
Код
аналитической
программной
классификации
ГП

Министерство экономики Удмуртской Республики
Значения целевых показателей (индикаторов)

№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Пп

14

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

отчёт

отчёт

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Государственная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики»

14

00

1

Объём валового регионального
продукта в расчёте на одного
жителя Удмуртской Республики

14

00

2

14

00

3

Доля инвестиций в объёме
валового регионального
продукта
Позиция Удмуртской
Республики в рейтинге
инвестиционной активности

14

00

4

14

00

5

Доля продукции
высокотехнологичных и
наукоёмких отраслей экономики
в общем объёме валового
регионального продукта
Оборот продукции (услуг),
производимой малыми
предприятиями, в том числе
микропредприятиями, и
индивидуальными
предпринимателями

тыс. руб.

220,8

243,4*

256,9

275,2

296,0

318,0

344,0

370,0

398,0

429,0

%

18,6

15,5*

15,9

16,5

17,1

18,0

18,1

18,4

18,4

18,3

место
среди
субъектов
ПФО
%

8

11

9

8

8

8

8

7

7

7

10,6

11,1*

11,1

11,1

11,8

12,5

13,0

13,8

13,8

13,8

402060,3

446286,9

млн.
рублей

226661,9 238603,2 264849,6 293983,0 326321,1 362216,5

495378,5 549870,1
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Код
аналитической
программной
классификации

Значения целевых показателей (индикаторов)
№
п/п

ГП

Пп

14

00

6

14

00

7

14

00

8

14

00

9

Наименование целевого
показателя (индикатора)
Средний уровень эффективности
деятельности органов местного
самоуправления в Удмуртской
Республике
Количество зарегистрированных
некоммерческих организаций на
территории Удмуртской
Республики (на конец года)
Темп роста внешнеторгового
оборота
Количество проведенных
конкурсов и аукционов в
электронной форме

Единица
измерения

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

отчёт

отчёт

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

0,526

0,539

0,550

0,561

0,572

0,584

0,596

0,608

0,620

0,632

единиц

1899

1875

1942

2039

2141

2248

2360

2478

2602

2732

%

348,6

77

128,4

100,3

101,2

101,3

101,5

102,1

103,2

104

единиц

2 003

3 131

3 908

6 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

<………>
14

06

14

06

1

14

06

2

14

06

3

Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и
добровольческой деятельности в Удмуртской Республике»
Прирост количества
зарегистрированных
некоммерческих организаций на
территории Удмуртской
Республики
Прирост количества
зарегистрированных
благотворительных
некоммерческих организаций на
территории Удмуртской
Республики
Количество зарегистрированных
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Удмуртской Республике (на
конец года)

%

-5,2

-1,3

3,6

5

5

5

5

5

5

5

%

-5,1

-4,3

23,5

3,5

3

3

3

3

3

3

единиц

1472

1443*

1508

1583

1662

1745

1832

1924

2020

2121
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Код
аналитической
программной
классификации
ГП

Пп

14

06

Значения целевых показателей (индикаторов)
№
п/п
4

Наименование целевого
показателя (индикатора)
Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
которым оказана финансовая
поддержка, в том числе:
количество общественных
объединений добровольной
пожарной охраны, которым
оказана финансовая поддержка в
соответствии с Законом
Удмуртской Республики от 30
июня 2011 года № 30-РЗ «О
добровольной пожарной охране в
Удмуртской Республике»

Единица
измерения

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

отчёт

отчёт

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

единиц

0

47

49

59

60

65

70

77

85

90

единиц

0

5

4

5

5

5

5

5

5

5

<………>
* - оценка
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Приложение 1 а
к государственной программе
«Создание условий для
устойчивого экономического
развития Удмуртской Республики»
Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Удмуртской Республики
Ответственный исполнитель
Код
аналитической
программной
классификации
ГП

Министерство экономики Удмуртской Республики
Значения целевых показателей (индикаторов)

№
п/п

Муниципальные
образования

Пп

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

отчет

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

<………>
14

06

14

06

Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
благотворительной и добровольческой деятельности в Удмуртской Республике»
1

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории, единиц
Алнашский район

–

–

14

15

15

15

15

15

15

16

Балезинский район

–

–

26

28

29

29

29

30

30

30

Вавожский район

–

–

11

11

12

12

12

12

12

12

Воткинский район

–

–

13

14

14

14

14

15

15

15

Глазовский район

–

–

12

12

14

14

14

14

14

15

Граховский район

–

–

7

7

7

7

7

7

7

7

Дебесский район

–

–

14

14

15

15

15

15

15

15

Завьяловский район

–

–

60

64

71

72

74

74

77

79

Игринский район

–

–

29

31

31

31

31

31

32

32

Камбарский район

–

–

23

25

25

25

26

26

26

26

Каракулинский район

–

–

12

12

13

13

13

13

13

13

Кезский район

–

–

11

11

12

12

12

12

12

12
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Код
аналитической
программной
классификации
ГП

Значения целевых показателей (индикаторов)
№
п/п

Муниципальные
образования

Пп

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

отчет

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Кизнерский район

–

–

9

9

9

9

9

9

10

10

Киясовский район

–

–

9

9

9

9

10

10

10

10

Красногорский район

–

–

9

9

9

9

9

9

10

10

Малопургинский район

–

–

17

18

20

20

20

20

20

20

Можгинский район

–

–

15

15

15

15

16

16

16

16

Сарапульский район

–

–

15

15

15

15

15

15

15

15

Селтинский район

–

–

10

10

10

10

11

11

11

11

Сюмсинский район

–

–

11

11

11

11

11

11

11

12

Увинский район

–

–

21

22

22

22

23

23

24

24

Шарканский район

–

–

7

7

7

7

7

7

8

8

Юкаменский район

–

–

8

8

8

8

8

9

9

9

Якшур-Бодьинский район

–

–

16

16

16

16

17

17

17

17

Ярский район

–

–

9

9

9

9

9

9

10

10

г. Ижевск

–

–

1290

1362

1437

1539

1640

1752

1864

1984

г. Сарапул

–

–

72

73

76

77

77

78

79

79

г. Воткинск

–

–

74

77

79

79

80

80

80

82

г. Глазов

–

–

77

81

84

87

87

89

91

92

г .Можга

–

–

41

44

47

47

49

49

49

51

* - по крупным и средним предприятиям
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Приложение 2
к государственной программе
«Создание условий для
устойчивого экономического
развития Удмуртской
Республики»
Перечень основных мероприятий государственной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития
Удмуртской Республики»
Ответственный исполнитель
Код
аналитической
программной
классификации
ГП Пп ОМ М

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Министерство экономики Удмуртской Республики
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

<………>

14 06

Развитие институтов гражданского общества
Администрация
и поддержки социально ориентированных
Президента и
некоммерческих организаций,
Правительства
благотворительной и добровольческой
Удмуртской Республики,
деятельности в Удмуртской Республике
Министерство экономики
Удмуртской Республики,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики,
Министерство
имущественных

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
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Код
аналитической
программной
классификации
ГП Пп ОМ М

14 06 01

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

отношений
Удмуртской Республики,
Министерство культуры,
печати и информации
Удмуртской Республики,
Министерство
национальной политики
Удмуртской Республики,
Министерство образования
и науки
Удмуртской Республики,
Министерство по делам
молодёжи
Удмуртской Республики,
Министерство по
физической культуре,
спорту и туризму
Удмуртской Республики,
Министерство социальной
защиты населения
Удмуртской Республики,
Комитет по делам семьи и
демографической политике
при Правительстве
Удмуртской Республики
Развитие институтов гражданского общества
Администрация
Президента и
Правительства УР

Срок
выполнения

2014–2020
годы

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

14.00.7;
14.06.1;
14.06.2
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Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ГП Пп ОМ М
14 06 01 01 Анализ и совершенствование
законодательства в сфере развития и
поддержки деятельности институтов
гражданского общества, взаимодействия
органов власти и НКО

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Срок
выполнения

Администрация
Президента и
Правительства Удмуртской
Республики

2014–2020
годы

14 06 01 02 Проведение Гражданского форума
«Общество и власть»

Администрация
Президента и
Правительства УР

2014–2020
годы

14 06 01 03 Организация деятельности Совета по
содействию развитию институтов
гражданского общества при Президенте
Удмуртской Республики

Администрация
Президента и
Правительства УР

2014–2020
годы

Ожидаемый
непосредственный
результат
Совершенствование
нормативной правовой
базы с целью
формирования условий
для развития институтов
гражданского общества
Формирование
гражданской позиции,
обеспечение
эффективного
взаимодействия органов
власти республики и
институтов
гражданского общества
Развитие институтов
гражданского общества,
расширение
взаимодействия между
общественными и
государственными
институтами,
содействие
гражданскому и
правовому
просвещению
населения.

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
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Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ГП Пп ОМ М
14 06 01 04 Информационная, методическая и
организационная поддержка деятельности
Общественной палаты Удмуртской
Республики. Обеспечение деятельности
Общественной палаты Удмуртской
Республики

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Срок
выполнения

Администрация
Президента и
Правительства УР

2014–2020
годы

14 06 01 05 Проведение мероприятий (семинары,
круглые столы, конференции) с участием
НКО, посвященных развитию институтов
гражданского общества, участию НКО в
решении социально значимых вопросов,
вопросов развития республики
14 06 01 06 Издание информационно-справочных
материалов, в том числе справочника
общественные объединения и НКО УР

Администрация
Президента и
Правительства УР

2014–2020
годы

Администрация
Президента и
Правительства УР

2015,
2017,
2019 годы

14 06 01 07 Организация деятельности Ассоциации
развития и поддержки местного
самоуправления «Совет муниципальных
образований Удмуртской Республики»

Администрация
Президента и
Правительства УР

2014–2020
годы

14 06 02

Совершенствование механизмов поддержки Министерство экономики
социально ориентированных
Удмуртской Республики
некоммерческих организаций

2014–2020
годы

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

Повышение
эффективности
взаимодействия
Общественной палаты
Удмуртской Республики
и институтов
гражданского общества,
стимулирование
гражданских инициатив
Стимулирование
гражданских инициатив,
привлечение
общественности к
решению социально
значимых вопросов
Повышение открытости
деятельности
некоммерческих
организаций
Содействие органам
местного
самоуправления в
развитии институтов
гражданского общества
14.06.1;
14.06.2;
14.06.3
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Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ГП Пп ОМ М
14 06 02 01 Разработка проекта Концепции развития
благотворительной деятельности и
добровольчества в Удмуртской Республике

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
Министерство по делам
молодежи Удмуртской
Республики,
Администрация
Президента и
Правительства Удмуртской
Республики, Министерство
социальной защиты
населения Удмуртской
Республики, Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики
Министерство экономики
Удмуртской Республики

14 06 02 02 Разработка проекта концепции о
предоставлении социально
ориентированным некоммерческим
организациям льгот по уплате налогов,
подлежащих зачислению в бюджет
Удмуртской Республики
14 06 02 03 Разработка проекта концепции о
Министерство экономики
предоставлении юридическим лицам,
Удмуртской Республики
оказывающим социально ориентированным
некоммерческим организациям
материальную поддержку (в том числе на
формирование целевого капитала), льгот по
уплате сумм налога на прибыль организаций,
подлежащих зачислению в бюджет
Удмуртской Республики

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

2014 год

Совершенствование
нормативной правовой
базы в целях создания
условий для развития
благотворительной
деятельности и
добровольчества

2014 год

Рост количества
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

2014–2015
годы

Увеличение числа
юридических лиц,
участвующих в
благотворительной
деятельности

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
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Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ГП Пп ОМ М
14 06 02 04 Экспертиза действующих нормативных
правовых актов Удмуртской Республики в
сфере деятельности социально
ориентированных некоммерческих
организаций
14 06 03
Привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций к оказанию
социальных услуг на конкурентной основе
14 06 03 01 Разработка положения по привлечению
социально ориентированных
некоммерческих организаций к оказанию
услуг по социальному обслуживанию
населения на конкурсной основе

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Срок
выполнения

Министерство экономики
Удмуртской Республики

2014–2020
годы

Ожидаемый
непосредственный
результат
Оценка эффективности
мер государственного
регулирования в
Удмуртской Республике

2014–2020
годы

14.06.1;
14.06.2;
14.06.3

Министерство социальной
защиты населения
Удмуртской Республики

2014 год

Повышение
доступности, качества и
безопасности
социального
обслуживания населения

14 06 03 02 Разработка нормативных правовых актов по Министерство социальной
привлечению социально ориентированных защиты населения
некоммерческих организаций к оказанию
Удмуртской Республики
услуг по социальному обслуживанию
населения на конкурсной основе

2014 год

Повышение
доступности, качества и
безопасности
социального
обслуживания населения

2014–2020
годы

Повышение
доступности, качества и
безопасности услуг:
по реализации проектов,
программ и проведение
мероприятий
национальнокультурной
направленности;

14 06 03 03 Совершенствование механизмов
привлечения социально ориентированных
некоммерческих организаций к оказанию
социальных услуг на конкурсной основе

Министерство
национальной политики
Удмуртской Республики,
Министерство образования
и науки Удмуртской
Республики,
Министерство по делам
молодёжи Удмуртской
Республики,

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
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Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ГП Пп ОМ М

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Срок
выполнения

Министерство по
физической культуре,
спорту и туризму
Удмуртской Республики

14 06 04

Оказание финансовой и экономической
поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям

14 06 04 01 Предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям

Ожидаемый
непосредственный
результат
дошкольного
образования;
по реализации проектов,
программ, организации
и проведению
мероприятий для детей,
подростков и молодежи;
по реализации проектов,
программ и проведению
мероприятий
патриотической
направленности для
детей, подростков и
молодежи;
по тренировочной,
соревновательной,
физкультурной и
воспитательной
деятельности

14.06.1;
14.06.2;
14.06.3;
14.06.4

2014–2020
годы
Министерство экономики
Удмуртской Республики

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

2014–2020
годы

Финансовая поддержка
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
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Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ГП Пп ОМ М
14 06 04 02 Предоставление субсидий общественным
объединениям добровольной пожарной
охраны Удмуртской Республики

14 06 04 03 Размещение у социально ориентированных
некоммерческих организаций заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от
5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Срок
выполнения

Администрация
Президента и
Правительства Удмуртской
Республики

2014–2020
годы

Администрация
Президента и
Правительства Удмуртской
Республики,
Министерство экономики
Удмуртской Республики,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики,
Министерство
имущественных
отношений Удмуртской
Республики,
Министерство культуры,
печати и информации
Удмуртской Республики,
Министерство
национальной политики
Удмуртской Республики,
Министерство образования
и науки Удмуртской
Республики,

2014–2020
годы

Ожидаемый
непосредственный
результат
Финансовая поддержка
общественным
объединениям
добровольной пожарной
охраны Удмуртской
Республики
Экономическая
поддержка социально
ориентированным
некоммерческим
организациям

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
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Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ГП Пп ОМ М

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

Министерство по делам
молодёжи Удмуртской
Республики,
Министерство по
физической культуре,
спорту и туризму
Удмуртской Республики,
Министерство социальной
защиты населения
Удмуртской Республики,
Комитет по делам семьи и
демографической политике
при Правительстве
Удмуртской Республики
Оказание имущественной поддержки
социально ориентированным
некоммерческим организациям
14 06 05 01 Предоставление имущества, находящегося в
собственности Удмуртской Республики,
социально ориентированным
некоммерческим организациям на льготных
условиях (в безвозмездное пользование)
14 06 05 02 Предоставление помещений, оргтехники
Бюджетного учреждения Удмуртской
Республики «Дом дружбы народов»
национально-культурны общественным
организациям Удмуртской Республики

2014–2020
годы

14 06 05

Министерство
имущественных
отношений Удмуртской
Республики

2014–2020
годы

Министерство
национальной политики
Удмуртской Республики

2014–2020
годы

14.06.1;
14.06.2;
14.06.3
Имущественная
поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Имущественная
поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
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Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ГП Пп ОМ М
14 06 06
Оказание информационной поддержки
социально ориентированным
некоммерческим организациям
14 06 06 01 Создание и актуализация на официальном
Администрация
сайте Общественной палаты Удмуртской
Президента и
Республики в информационноПравительства Удмуртской
телекоммуникационной сети «Интернет»
Республики
(далее – Сеть «Интернет») информационного
банка данных методических пособий для
социально ориентированных
некоммерческих организаций
14 06 06 02 Разработка положения о проведении
Администрация
конкурсов социальной рекламы
Президента и
Правительства Удмуртской
Республики

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

2014–2020
годы
2014–2020
годы

2014 год

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
14.06.1;
14.06.2;
14.06.3

Информирование о
деятельности социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
благотворительной
деятельности и
добровольчестве
Стимулирование
деятельности в области
информирования
населения о
деятельности социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
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Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ГП Пп ОМ М
14 06 06 03 Размещение информации о деятельности
социально ориентированных
некоммерческих организациях на
официальном сайте Общественной палаты
Удмуртской Республики в сети «Интернет»

14 06 06 04 Размещение информации о деятельности
социально ориентированных
некоммерческих организациях на
официальных сайтах исполнительных
органов государственной власти Удмуртской
Республики в сети «Интернет»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Срок
выполнения

Администрация
Президента и
Правительства Удмуртской
Республики

2014–2020
годы

Администрация
Президента и
Правительства Удмуртской
Республики,
Министерство экономики
Удмуртской Республики,
Министерство культуры,
печати и информации
Удмуртской Республики,
Министерство
национальной политики
Удмуртской Республики,
Министерство образования
и науки Удмуртской
Республики,
Министерство по делам

2014–2020
годы

Ожидаемый
непосредственный
результат
Повышение
информационной
открытости социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
информирования
населения о
деятельности социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Повышение
информационной
открытости социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
информирования
населения о
деятельности социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
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Код
аналитической
программной
классификации
ГП Пп ОМ М

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

молодёжи Удмуртской
Республики,
Министерство по
физической культуре,
спорту и туризму
Удмуртской Республики,
Министерство социальной
защиты населения
Удмуртской Республики,
Комитет по делам семьи и
демографической политике
при Правительстве
Удмуртской Республики
Оказание консультационной поддержки
социально ориентированным
некоммерческим организациям и реализация
мероприятий по содействию развития
кадрового потенциала социально
ориентированных некоммерческих
организаций
14 06 07 01 Проведение «круглых столов» по вопросам Администрация
поддержки социально ориентированных
Президента и
некоммерческих организаций
Правительства Удмуртской
Республики
14 06 07

2014–2020
годы

2014–2020
годы)

14.06.1;
14.06.2;
14.06.3

Повышение
эффективности
взаимодействия органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления с
некоммерческими
организациями
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Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ГП Пп ОМ М
14 06 07 02 Разработка механизмов по привлечению
квалифицированных кадров в социально
ориентированные некоммерческие
организации

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Срок
выполнения

Администрация
Президента и
Правительства Удмуртской
Республики,
Министерство экономики
Удмуртской Республики

2014–2020
годы

14 06 07 03 Разработка проекта положения о
Администрация
предоставлении субсидий на возмещение
Президента и
расходов работникам и добровольцам
Правительства Удмуртской
социально ориентированных
Республики,
некоммерческих организаций, связанных с Министерство экономики
повышением квалификации, прохождением Удмуртской Республики
стажировок в других субъектах Российской
Федерации
14 06 08
Привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций к реализации
государственной политики в социальной
сфере
14 06 08 01 Разработка типового Положения о
Администрация
попечительских (общественных,
Президента и
наблюдательных) советах государственных и Правительства Удмуртской
муниципальных учреждений социальной
Республики, Министерство
сферы
здравоохранения
Удмуртской Республики,
Министерство образования
и науки Удмуртской

2014–2020
годы

Ожидаемый
непосредственный
результат
Развитие нормативной
правовой базы по
содействию развития
кадрового потенциала
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Развитие нормативной
правовой базы по
содействию развития
кадрового потенциала
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

2014–2020
годы
2014 год

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

14.06.1;
14.06.2;
14.06.3
Привлечение социально
ориентированных
некоммерческих
организаций к
реализации
государственной
политики в социальной
сфере
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Код
аналитической
программной
классификации
ГП Пп ОМ М

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Республики, Министерство
по делам молодёжи
Удмуртской Республики,
Министерство социальной
защиты населения
Удмуртской Республики
14 06 08 02 Создание попечительских (общественных, Министерство
наблюдательных) советов в государственных здравоохранения
учреждениях социальной сферы
Удмуртской Республики,
Министерство культуры,
печати и информации
Удмуртской Республики,
Министерство
национальной политики
Удмуртской Республики,
Министерство образования
и науки Удмуртской
Республики,
Министерство по делам
молодёжи Удмуртской
Республики,
Министерство по
физической культуре,
спорту и туризму
Удмуртской Республики,
Министерство социальной
защиты населения
Удмуртской Республики,

Срок
выполнения

2014–2020
годы

Ожидаемый
непосредственный
результат

Привлечение социально
ориентированных
некоммерческих
организаций к
реализации
государственной
политики в социальной
сфере

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
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Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ГП Пп ОМ М

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Комитет по делам семьи и
демографической политике
при Правительстве
Удмуртской Республики
14 06 08 03 Проведение публичных консультаций в
рамках проведения процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов
концепций государственного регулирования,
проектов нормативных правовых актов
Удмуртской Республики в сфере
деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций

Министерство экономики
Удмуртской Республики,
Министерство
здравоохранения
Удмуртской Республики,
Министерство культуры,
печати и информации
Удмуртской Республики,
Министерство
национальной политики
Удмуртской Республики,
Министерство образования
и науки Удмуртской
Республики,
Министерство по делам
молодёжи Удмуртской
Республики,
Министерство по
физической культуре,
спорту и туризму
Удмуртской Республики,
Министерство социальной
защиты населения

2014–2020
годы

Привлечение социально
ориентированных
некоммерческих
организаций к
разработке проектов
нормативных правовых
актов Удмуртской
Республики в сфере
деятельности социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

44

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ГП Пп ОМ М

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Удмуртской Республики,
Комитет по делам семьи и
демографической политике
при Правительстве
Удмуртской Республики
14 06 08 04 Проведение публичных консультаций в
Министерство экономики
рамках проведения экспертизы действующих Удмуртской Республики
нормативных правовых актов Удмуртской
Республики в сфере деятельности социально
ориентированных некоммерческих
организаций

14 06 08 05 Разработка положения о проведении
общественной экспертизы отдельных
проектов нормативных правовых актов
Удмуртской Республики

Администрация
Президента и
Правительства Удмуртской
Республики

2014–2020
годы

2014 год

Привлечение социально
ориентированных
некоммерческих
организаций к
экспертизе
действующих
нормативных правовых
актов Удмуртской
Республики в сфере
деятельности социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Совершенствование
нормативно-правовой
базы по вопросам
привлечения социально
ориентированных
некоммерческих
организаций к
проведению
общественной
экспертизы проектов

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
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Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ГП Пп ОМ М

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат
нормативных правовых
актов Удмуртской
Республики

14 06 08 06 Разработка примерного Положения «Об
Общественном экспертном совете
исполнительного органа государственной
власти Удмуртской Республики»
14 06 08 07 Организация работы дискуссионных клубов
по гражданско-правовой тематике
молодежными, детскими и социально
ориентированными некоммерческими
организациями, проведение встречдискуссий студентов с представителями
органов государственной власти Удмуртской
Республики, органов местного
самоуправления, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

Администрация
Президента и
Правительства Удмуртской
Республики
Министерство по делам
молодежи Удмуртской
Республики, Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики

2014 год

2014–2020
годы

Повышение открытости
деятельности органов
государственной власти
Удмуртской Республики
Оказание содействия
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в
оказании правовой
поддержки населению,
информирование
студентов о
взаимодействии органов
государственной власти
УР, органов местного
самоуправления и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в решении
социальных задач

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
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Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ГП Пп ОМ М
14 06 09
Содействие органам местного
самоуправления в разработке и реализации
мер по поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций
14 06 09 01 Разработка примерного положения о
поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в городах и
районах Удмуртской Республики

14 06 09 02 Разработка положения о конкурсном отборе
муниципальных образований в Удмуртской
Республике для предоставления субсидий из
бюджета Удмуртской Республики на
реализация муниципальных программ
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
Администрация
Президента и
Правительства Удмуртской
Республики

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

2014, 2015
годы

Администрация
2014 год
Президента и
Правительства Удмуртской
Республики

Администрация
2015 год
Президента и
Правительства Удмуртской
Республики

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
14.06.1;
14.06.2;
14.06.3

Методическое
обеспечение органов
местного
самоуправления,
оказание им содействия
в разработке и
реализации мер по
поддержке социально
ориентированных
некоммерческих
организаций на
территориях
муниципальных
образований
Разработка
муниципальных
программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
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Код
аналитической
программной
классификации

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

ГП Пп ОМ М
14 06 09
Оценка эффективности мер, направленных Администрация
на развитие социально ориентированных
Президента и
некоммерческих организаций в Удмуртской Правительства Удмуртской
Республике
Республики
14 06 09 01 Организация и проведение социологического Администрация
исследования по проблемам деятельности и Президента и
развития социально ориентированных
Правительства Удмуртской
некоммерческих организаций
Республики

14 06 09 02 Мониторинг деятельности социально
ориентированных некоммерческих
организаций

Администрация
Президента и
Правительства Удмуртской
Республики

<………>

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

2014–2020
годы
2015,
2017,
2019 годы

2014–2020
годы

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
14.06.1;
14.06.2;
14.06.3

Оценка эффективности
реализации полномочий
органов
государственной власти,
местного
самоуправления в
области поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Оценка эффективности
участия социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в решении
социальных задач
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Приложение 3
к государственной программе
«Создание условий для
устойчивого экономического
развития Удмуртской
Республики»
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы
«Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики»
Ответственный исполнитель
Код
аналити
ческой
програм
№
мной
п/п
классиф
икации

Министерство экономики Удмуртской Республики
Финансовая оценка результата, тыс. руб.

Наименование меры
государственного
регулирования

Показатель
применения
меры

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

ГП Пп

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Краткое
обоснование
необходимости
применения меры
для достижения
целей
государственной
цели

<………>
14

06

14

06

1

Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и
добровольческой деятельности в Удмуртской Республике»
Предоставление
Объем
13 616,0
15 136,0
13 000,0
14 000,0
14 500,0
15 075,0
15 653,7
16 236,4
16 823,3 Способствует
субсидий
социально
субсидий
развитию
ориентированным
негосударственног
некоммерческим
о некоммерческого
организациям
сектора в
социальной сфере в
Удмуртской
Республике
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Код
аналити
ческой
програм
№
мной
п/п
классиф
икации

Финансовая оценка результата, тыс. руб.
Наименование меры
государственного
регулирования

Показатель
применения
меры

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2 466,6

3 500,0

3 550,0

3 500,0

3 500,0

3 675,0

3 858,7

4 051,7

4 254,3

ГП Пп
14

06

2

Предоставление
субсидий
общественным
объединениям
добровольной
пожарной охраны
Удмуртской
Республики

Объем
субсидий

<………>

Краткое
обоснование
необходимости
применения меры
для достижения
целей
государственной
цели
Способствует
развитию
добровольной
пожарной охраны
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Приложение 4
к государственной программе
«Создание условий для
устойчивого экономического
развития Удмуртской
Республики»
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными
учреждениями Удмуртской Республики по государственной программе
«Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики»
Ответственный исполнитель
Код
аналитической програм- Наименование
мной
государственной
классифика- услуги (работы)
ции
ГП ПпОМ М

Министерство экономики Удмуртской Республики

НаименоваЕдиница
ние
измерения
показателя,
Значение показателя объема государственной услуги
Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание
объема
характеризу(работы)
государственной
услуги (выполнение работы), тыс. рублей
государстющего объем
венной
государствен
услуги
ной услуги
(работы)
(работы)
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

<………>
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Приложение 5
к государственной программе
«Создание условий для
устойчивого экономического
развития Удмуртской
Республики»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
«Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики»
за счет средств бюджета Удмуртской Республики
Ответственный исполнитель
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
М
мероприятия
Создание условий
для устойчивого
экономического
развития
Удмуртской
Республики

Код аналитической
программной
классификации

ГП
14

Пп ОМ

Министерство экономики Удмуртской Республики
Код
Ответственны
бюджетной классификации
й
исполнитель, Код
соисполнитель гла- Рз Пр
ЦС
ВР
вы
всего
Министерство
экономики
Удмуртской
Республики

840

Администра803
ция
Президента и
Правительства
Удмуртской
Республики

<………>

Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

193772,9

280587,7

113535,6

113535,6

119209,8

124249,0

129539,0

135093,6

193772,9

276245,9

109229,5

109229,5

114688,4

119501,5

124554,1

129859,5

4341,8

4306,1

4306,1

4521,4

4747,5

4984,9

5234,1
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Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
Пп ОМ М
мероприятия
06
Развитие институтов
гражданского
общества и
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
благотворительной и
добровольческой
деятельности в
Удмуртской
Республике
06 01 04 Информационная,
методическая и
организационная
поддержка
деятельности
Общественной
палаты Удмуртской
Республики.
Обеспечение
деятельности
Общественной
палаты Удмуртской
Республики

Код аналитической
программной
классификации

ГП
14

14

14

06

01

07 Организация
деятельности
Ассоциации
развития и
поддержки местного
самоуправления
«Совет
муниципальных

Код
Ответственны
бюджетной классификации
й
исполнитель, Код
соисполнитель гла- Рз Пр
ЦС
ВР
вы
всего
Администраци 803
я Президента
и
Правительства
Удмуртской
Республики
Министерство 840
экономики
Удмуртской
Республики

Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

5341,8

5806,1

5806,1

6096,4

6401,3

6721,3

7057,4

4341,8

4306,1

4306,1

4521,4

4747,5

4984,9

5234,1

1000,0

1500,0

1500,0

1575,0

1653,8

1736,4

1823,3

Администра803
ция
Президента и
Правительства
Удмуртской
Республики

01

13 1460063

122,
244

522,7

533,3

533,3

560,0

588,0

617,4

648,2

Администра803
ция
Президента и
Правительства
Удмуртской
Республики

01

13 1460055

244,
852

269,1

272,8

272,8

286,4

300,7

315,8

331,6
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Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
Пп ОМ М
мероприятия
образований
Удмуртской
Республики»
06 04 01 Предоставление
субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям

Код аналитической
программной
классификации

ГП

14

14

06

04

02 Предоставление
субсидий
общественным
объединениям
добровольной
пожарной охраны
Удмуртской
Республики

Код
Ответственны
бюджетной классификации
й
исполнитель, Код
соисполнитель гла- Рз Пр
ЦС
ВР
вы

Министерство
экономики
Удмуртской
Республики

Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

840

01

13 1460527

630

1000,0

1500,0

1500,0

1575,0

1653,8

1736,4

1823,3

Администра803
ция
Президента и
Правительства
Удмуртской
Республики

01

13 1460089

630

3550,0

3500,0

3500,0

3675,0

3858,8

4051,7

4254,3

<………>
* мероприятие реализуется при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики
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Приложение 6
к государственной программе
«Создание условий для
устойчивого экономического
развития Удмуртской Республики
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы
«Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики»
за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель
Код
Наименование
аналитической
государственной
программной
программы,
классификации
подпрограммы
ГП
Пп
14
Создание условий для
устойчивого
экономического
развития Удмуртской
Республики

Министерство экономики Удмуртской Республики

Оценка расходов, тыс. рублей

Источник финансирования
2013 г.
369 279,4

2014 г.
476 855,7

2015 г.
186 575,7

2016 г.
187 164,0

2017 г.
196 254,6

2018 г.
204 851,8

2019 г.
213 848,1

2020 г.
223 265,0

бюджет Удмуртской Республики, в 193 772,9
том числе:
субсидии из федерального бюджета

280 587,7

113 535,6

113 535,6

119 209,8

124 249,0

129 539,0

135 093,6

174 270,9

192 871,6

69 671,6

70 171,6

73 486,6

76 942,4

80 545,9

84 304,6

525,0

204,3

710,6

3 192,1

3 368,5

3 456,8

3 558,2

3 660,4

3 763,2

3 866,8

19 635,9

20 776,7

21 364,9

22 256,7

23 163,7

24 086,6

25 026,2

всего

субвенции из федерального
бюджета
субсидии и субвенции из
федерального бюджета,
планируемые к получению
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Удмуртской
Республики
бюджеты муниципальных
образований Удмуртской
Республики
иные источники

<………>
14

06

Развитие институтов

всего

55

Код
аналитической
программной
классификации
ГП
Пп

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
гражданского общества
и поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
благотворительной и
добровольческой
деятельности в
Удмуртской
Республике

Оценка расходов, тыс. рублей

Источник финансирования
2013 г.
бюджет Удмуртской Республики, в
том числе:
субсидии из федерального
бюджета
субвенции из федерального
бюджета
субсидии и субвенции из
федерального бюджета,
планируемые к получению
государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Удмуртской
Республики
бюджеты муниципальных
образований Удмуртской
Республики
иные источники

2014 г.
5 341,8

2015 г.
5 806,1

2016 г.
5 806,1

2017 г.
6 096,4

2018 г.
6 401,3

2019 г.
6 721,3

2020 г.
7 057,4

12 000,0

12 500,0

13 000,0

13 500,0

14 000,0

14 500,0

15 000,0

2 294,1

2 470,6

2 558,8

2 660,3

2 762,4

2 865,3

2 968,8

<………>

_________________________________________

