ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТбРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменений
в некоторые распоряжения Главы Удмуртской Республики

1.

Внести в План мероприятий по выполнению задач, поставленных

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации от

Главы

Удмуртской

3

декабря

Республики

2015 года, утвержденный распоряжением
от
11 марта 2016 года № 105-РГ

«Об утверждении Плана мероприятий по выполнению задач, поставленных
Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию

Российской Федерации от

3

декабря

2015

года», изменение, изложив строку

2

в

следующей редакции:
«

Развивать

ДО

Субсидированиечасти затрат на уплату

конкурентное

2020

процентов по кредитам и части затрат по

производство в

года

лизинговым платежам, полученнымдля

промышленности,

реализации инвестиционныхпроектов

сельском

хозяйстве, малом и

среднем бизнесе;
реализовывать
программы
импортозамещения
и поддержки

экспорта,
технологического

обновления

Освобождениеот уплаты налога на
имущество организаций,реализующих
инвестиционныепроекты

организаций в части, подлежащей

зачислению в бюджет Удмуртской

17 до 13,5 %

органы

власти

Удмуртской

Республики

реализующим инвестиционные проекты

Предоставление бюджетных

подготовки

ассигнований инвестиционного фонда

кадров

Республики,
исполнительные

организациям,

производств и

профессиональных

развития

Удмуртской

государственной

Снижение ставки налога на прибыль

Республики, от

Агентство
инвестиционного

Удмуртской Республики на реализацию
инвестиционных проектов
государственно-частного партнерства

Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства

Министерство
экономики

на возмещение части затрат по

Удмуртской

приобретению оборудования

Республики,

Развитие Регионального центра
инжиниринга Удмуртской Республики
Реализация мероприятий «дорожной
карты» внешнего позиционирования и

продвижения Удмуртской Республики

исполнительные
органы

государственной
власти

Удмуртской

Республики

Использование возможностей

инфраструктуры поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства

Удмуртской Республики: Центра
поддержки экспорта и Регионального
интегрированного центра

Республика (РИЦ

-

-

Удмуртская

Удмуртия)

Обеспечение сопровождения

Агентство

инвестиционных проектов по принципу

«одного окна»

инвестиционного
развития

Информационная, консультационная

Удмуртской

Республики

поддержка инвестиционных проектов.

Подготовка инвестиционных площадок
Применение предусмотренных
законодательством Удмуртской

Республики форм государственной
поддержки инвестиционной деятельности

Реализация мероприятий государственной
программы Удмуртской Республики
«Развитие промышленности и повышение

промышленности
и торговли

Удмуртской

ее конкурентоспособности»
Создание интернет-портала Удмуртского
машиностроительного кластера, включая

базы данных об организациях-участниках,

базы данных инновационных и

инфраструктурных проектов, разработку
электронной системы субконтрактации,
позволяющей посредством сети

«Интернет» оперативно размещать
информацию о предложении услуг и

заказах в сфере промышленного
производства, формирование базы данных
оборудования коллективного
пользования, находящегося в

распоряжении организаций

Министерство

-

участников

кластера, в том числе в центрах
коллективного пользования, а также в
пределах региона расположения кластера,

и условий их использования

Республики

Создание и оснащение «Регионального
центра подготовки кадров для
машиностроительного кластера» в рамках

подпрограммы «Развитие
инновационного территориального

кластера «Удмуртский
машиностроительный кластер»

государственной программы Удмуртской

Республики «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»
Создание и оснащение лабораторным

оборудованием коллективного

пользования «Центра цифрового
моделирования и аддитивных

технологий» в рамках подпрограммы

«Развитие инновационного
территориального кластера «Удмуртский
машиностроительный кластер»

государственной программы Удмуртской

Республики «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»

Предоставление субсидий на возмещение
части затрат предприятий на внедрение
современных методов организации
производства, внедрение

информационных технологий,

сертификацию выпускаемой продукции,
подготовку и повышение квалификации
кадров, в том числе на внедрение систем и

методов «Бережливое производство»
Субсидирование процентной ставки по
кредитам, полученным организациями

легкой промышленности и
лесопромышленного комплекса в
кредитных организациях на создание
межсезонных запасов сырья и материалов

(топлива)
Субсидирование части затрат
промышленным предприятиям на участие

в обучающих семинарах, мастер-классах,
выставках

Реализация программ профессиональной

Министерство

подготовки по направлениям,

образования и

востребованным экономикой Удмуртской
Республики

науки

Удмуртской

Республики

Создание условий эффективного и

Министерство

устойчивого функционирования

сельского

хозяйства и

агропромышленного комплекса

Удмуртской Республики, направленных

продовольствия

на:

Удмуртской

производство продукции

Республики

агропромышленного комплекса

Удмуртской Республики к

году в

2020

объемах:
зерновые и зернобобовые -

670,0

тысяч

тонн;

льноволокно -

картофель овощи -

5,5 тысячи тонн;

535,0

тысяч тонн;

182,0 тысяч тонн;

валовый сбор картофеля в хозяйствах всех
категорий (без учета личных подсобных
хозяйств) -

180,0

тысяч тонн;

валовый сбор овощей открытого грунта в
хозяйствах всех категорий (без учета
личных подсобных хозяйств) -

25,0

тысяч

тонн;

прирост мощностей по хранению

картофеля и овощей открытого грунта -

5,0 тысяч тонн;
прирост производстваовощей
защищенного грунта в хозяйствах всех

категорий (без учета личных подсобных
хозяйств) -

0,5

тысячи тонн;

производство скота и птицы на убой в
хозяйствах всех категорий (в живом весе)

- 175,0

тысяч тонн; производство молока

в хозяйствах всех категорий -

795,6 тысячи тонн
Обучение руководителей,специалистови

кадров рабочих профессий в хозяйствах
всех категорий муниципальных

образований
Реализация Плана мероприятийпо
содействию развитию конкуренциив

Удмуртской Республике в части рынка
поставки питьевого молока (включая
рынок закупки молочного сырья),
утвержденногораспоряжениемГлавы

Удмуртской Республики от

2015

29

октября

года № 421-РГ «Об утверждении

Плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в

Удмуртской Республике»
».

2.

Внести в План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации

расходов бюджета и сокращению государственного долга в целях оздоровления
государственных финансов Удмуртской Республики на период до
утвержденный распоряжением Главы Удмуртской Республики от

2016

2020 года,
20 сентября

года № 396-РГ «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов

бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного
долга

в

целях

Республики

оздоровления

на период до

2020

государственных

финансов

года»,

изложив строку

изменение,

Удмуртской

1.1

в

следующей редакции:

1.1 Реализация

2016 год

Министерство

мероприятий

200000

экономики

подпрограммы

Удмуртской

«Разработкаи

Республики

реализация

инвестиционной
государственной
политики»

государственной
программы

Удмуртской

Республики
«Создание
условий для
устойчивого
экономического
развития

Удмуртской
Республики»
Реализация

Агентство

мероприятий
государственной

215000 230000 250000 270000

2017-

инвестиционного

2020

развития

годы

программы

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республики
«Развитие
инвестиционной
деятельностив

Удмуртской

Республике»
».

3.

Внести

в

приложение

«Ответственные

за

подготовку

разделов

ежегодного отчета Главы Удмуртской Республики Государственному Совету
Удмуртской

Республики

«О

результатах

деятельности

Правительства

Удмуртской Республики» к Порядку подготовки ежегодного отчета Главы

Удмуртской Республики Государственному Совету Удмуртской Республики «О
результатах

деятельности

Правительства

Удмуртской

Республики»,

утвержденное распоряжением Главы Удмуртской Республики от

2015

12

февраля

года № 52-РГ «О подготовке ежегодного отчета Главы Удмуртской

Республики Государственному Совету Удмуртской Республики «О результатах
деятельности

Правительства

Удмуртской

Республики»

и

признании

утратившими силу отдельных актов Президента Удмуртской Республики»,
изменение, изложив его в редакции согласно приложению.

Глава
Удмуртской Респу

г. Ижевск

12 января 2017
№11-РГ

года

А.В. Соловьев

Приложение
к распоряжению Главы

Удмуртской Республики
от

12

января

2017

года №

11 -РГ

«Приложение
к Порядку подготовки

ежегодного отчета Главы Удмуртской

Республики Государственному Совету
Удмуртской Республики
«О результатах деятельности

Правительства Удмуртской Республики»

Ответственные за подготовку разделов
ежегодного отчета Главы Удмуртской Республики

Государственному Совету Удмуртской Республики «О результатах
деятельности Правительства Удмуртской Республики»

Ответственный исполнитель

Наименование раздела

Министерство экономики

Обеспечение функционирования системы

Удмуртской Республики,

государственного планирования социально-

Министерство финансов

экономического развития Удмуртской

Удмуртской Республики

Республики, в том числе:
прогнозирование социально-экономического

развития Удмуртской Республики;
обеспечение исполнения бюджета Удмуртской
Республики;
реализация стратегий, программ, планов

мероприятий по реализации стратегий,
государственных программ Удмуртской

Республики
Исполняющий обязанности
заместителя Председателя

Правительства Удмуртской

Республики Р.З. Касимов,
Министерство
промышленности и торговли

Удмуртской Республики

Реализация мер по поддержке реального
сектора экономики: промышленность

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя

Реализация мер по поддержке реального
сектора экономики: транспорт

Правительства Удмуртской

Республики Р.З. Касимов,
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства

Удмуртской Республики
Министерство
строительства, архитектуры

Реализация мер по поддержке реального
сектора экономики: строительство

и жилищной политики

Удмуртской Республики
Исполняющий обязанности
заместителя Председателя

Правительства Удмуртской

Реализация мер по поддержке реального
сектора экономики: жилищно-коммунальное

хозяйство

Республики Р.З. Касимов,
Министерство энергетики,
жилищно-коммунального

хозяйства и государственного

регулирования тарифов

Удмуртской Республики
Исполняющий обязанности
заместителя Председателя

Реализация мер по поддержке реального
сектора экономики: автодорожное хозяйство

Правительства Удмуртской

Республики Р.З. Касимов,
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства

Удмуртской Республики
Заместитель Председателя

Реализация мер по поддержке реального

Правительства Удмуртской

сектора экономики: агропромышленный

Республики С.А. Токарев,

комплекс

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики
Исполняющий обязанности
заместителя Председателя

Правительства Удмуртской

Республики Р.З. Касимов,
Министерство
промышленности и торговли

Удмуртской Республики

Развитие потребительского рынка

Агентство инвестиционного
развития Удмуртской

Формирование и реализация инвестиционной
политики Удмуртской Республики

Республики
Министерство экономики

Формирование и реализация инновационной

Удмуртской Республики

политики Удмуртской Республики

Министерство финансов

Формирование и реализация бюджетной и

Удмуртской Республики

налоговой политики

Министерство экономики

Удмуртской Республики

Разработка и реализация мер по
государственной поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства

Заместитель Председателя
Правительства Удмуртской

Развитие инфраструктуры связи и
информационных технологий

Республики С.С. Фефилов,
Агентство информатизации и
связи Удмуртской Республики
Заместитель Председателя
Правительства Удмуртской

Реализация трудовых прав граждан, программ

сокращения безработицы

Республики С.С. Фефилов,
Министерство труда и
миграционной политики

Удмуртской Республики
Заместитель Председателя
Правительства Удмуртской

Республики Н.А. Сударикова,

Реализация прав граждан на охрану здоровья,

по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия

Министерство
здравоохранения

Удмуртской Республики
Заместитель Председателя

Реализация прав граждан в области

Правительства Удмуртской

социального обеспечения, содействие решению

Республики С.С. Фефилов,

проблем семьи, материнства, отцовства и

Министерство социальной,

детства

семейной и демографической
политики Удмуртской

Республики
Заместитель Председателя

Правительства Удмуртской

Республики Н.А. Сударикова,
Министерство образования и

Разработка и реализация мер государственной

поддержки развития науки и образования

науки Удмуртской

Республики
Заместитель Председателя
Правительства Удмуртской

Республики Н.А. Сударикова,
Министерство культуры и
туризма Удмуртской

Обеспечение государственной поддержки
культуры и сохранения культурного наследия
народов, проживающих на территории

Удмуртской Республики, развитие сферы
туризма

Республики
Заместитель Председателя
Правительства Удмуртской

Республики Н.А. Сударикова,

Реализация мер по развитию физической
культуры, спорта, реализация молодежной
политики

Министерство

по физической культуре,
спорту и молодежной

политике Удмуртской

Республики

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя

Правительства Удмуртской

Реализация прав граждан на благоприятную
окружающую среду, по обеспечению
экологической безопасности (в т.ч.

Республики Р.З. Касимов,

осуществление полномочий в области лесных

Министерство природных

отношений)

ресурсов и охраны

окружающей среды

Удмуртской Республики,
Министерство лесного
хозяйства Удмуртской

Республики

Исполняющий обязанности

Реализация мер по предотвращению стихийных

заместителя Председателя

бедствий, аварий и катастроф, уменьшению их

Правительства Удмуртской

Республики Р.З. Касимов,
Главное управление МЧС
России по Удмуртской

опасности и ликвидации их последствий

Решение вопросов обороны, мобилизационной
подготовки и гражданской обороны

Республике
Руководитель Администрации Осуществление мер по реализации,
Главы и Правительства

Удмуртской Республики,
Министерство национальной
политики Удмуртской

Республики, Министерство

обеспечению и защите прав и свобод человека
и гражданина, охране собственности и
общественного порядка, противодействию

терроризму и экстремизму, борьбе с
преступностью, достижению

внутренних дел по

межнационального согласия

Удмуртской Республике
Министерство
имущественных отношений

Удмуртской Республики

Управление и распоряжение собственностью

Удмуртской Республики, управление

федеральной собственностью, переданной в
управление Удмуртской Республике

Руководитель Администрации Реализация мер по обеспечению деятельности
Главы и Правительства

Удмуртской Республики

судебных и правоохранительных органов
Содействие развитию местного самоуправления
в Удмуртской Республике
Взаимодействие с общественными
объединениями и религиозными организациями
Развитие системы противодействия коррупции

Министерство экономики

Удмуртской Республики

Участие в осуществлении международных и

внешнеэкономических связей Удмуртской
Республики

Руководитель Администрации Законотворческая и нормативная деятельность
Главы и Правительства

Удмуртской Республики

Правительства Удмуртской Республики,
направленная на осуществление полномочий

Правительства Удмуртской Республики
».

