3.3.6 Ижевск – столица республики
Город Ижевск – столица Удмуртской Республики, крупный
промышленный, культурный и научный центр, с численностью населения города
свыше 637 тысяч человек. В Ижевске проживает 42% населения Удмуртской
Республики.
Приоритетными направлениями социально-экономического развития города
Ижевска является формирование комфортной и безопасной для проживания
городской среды, предоставление общедоступного, бесплатного, качественного
дошкольного и общего образования, проведение мероприятий в сфере семейной
политики и социальной поддержки населения, сохранение исторического и
культурного наследия, создание условий для развития жилищного строительства,
проведение целенаправленной политики в сфере градостроительной
деятельности, архитектуры, земельных отношений, благоустройства и
оформления городской территории, совершенствование деятельности по
организации и использованию рекламно-информационного пространства города
Ижевска.
Первоочередной задачей в рамках создания комфортной городской среды
является развитие жилищного строительства, что обусловлено ростом
численности населения, проживающего в городе, более чем на 9 тыс. человек за
последние 4 года. Обеспеченность жителей города общей площадью жилых
помещений, приходящихся в среднем на одного человека, должна увеличиться с
20,85 кв. м в 2014 году до 23,17 кв. м в 2020 году. Для достижения этой цели, в
том числе необходимо развитие инженерных коммуникаций. Так завершение
строительства и ввод в эксплуатацию главной канализационной насосной станции
№ 3 и коллектора № 26, а также строительство третьей нитки дюкера и
реконструкция Северо-Восточного коллектора позволит в будущем построить в
городе Ижевске дополнительно более 3 млн. кв. м жилья. Всего же объѐм ввода
жилья в городе Ижевске к 2025 году составит 345 тыс. кв. м в год. Параллельно
необходимо прекращать практику так называемой «уплотнительной» застройки.
Особой задачей в сфере жилищного строительства является работа по
выявлению свободных городских земель для удовлетворения потребностей
многодетных семей, подготовке проектов планировки территорий, формированию
земельных участков и их предоставлению.
Неотъемлемой частью формирования комфортной городской среды
является развитие жилищно-коммунального хозяйства, модернизация жилищного
фонда и коммунальных сетей, а также ликвидация аварийного жилищного фонда.
За период 2015-2020 годов планируется переселить из аварийного жилищного
фонда в благоустроенные жилые помещения 893 семьи и снести 129 аварийных
домов города Ижевска и капитально отремонтировать 1580 многоквартирных
домов, выполнить выборочный капитальный ремонт инженерных сетей и
строительных конструкций. Модернизация коммунальных сетей должна стать
одной из важнейших задач, стоящих перед городом.
Рост жилищного строительства неизбежно влечѐт за собой необходимость
организации транспортных коммуникаций, кроме того, требуют решения
транспортные проблемы уже существующей дорожной сети. С этой целью

разработаны проекты по строительству и расширению проезжей части улиц
Славянское шоссе, пер. Широкий, ул. Советская, ул. И.Закирова, пер.
Интернациональный. Также в результате запланированных мероприятий
ежегодно в городе планируется проводить ремонт автомобильных дорог
протяжѐнностью не менее 22 км, перечень которых составляется с учѐтом
результатов народного голосования.
Важнейшей задачей для развития города является приведение в
нормативное состояние дорог общего пользования, ремонт сетей ливневой
канализации. В период с 2015 по 2020 годы планируется проведение работ по
проектированию, капитальному ремонту автомобильных дорог, тротуаров,
межквартальных проездов, по обеспечению полноценного и регулярного
содержания автомобильных дорог, включая проведение оценки технического
состояния. Решаются вопросы ремонта мостов. Находится в стадии разработки
важный для города Ижевска проект – «Мост через реку Иж по верху
водосборного сооружения».
В 2015-2020 годах продолжится работа по развитию городского
пассажирского транспорта, совершенствованию технологий пассажирских
перевозок, повышению качества обслуживания пассажиров, оптимизации
эксплуатационных расходов. За этот период времени существенно обновятся
автобусные парки, будут проведены работы по модернизации трамвайных
вагонов и троллейбусов. Жители Ижевска должны пользоваться комфортным,
безопасным и доступным общественным транспортом. Уже в 2014 году
планируется приобретение 55 новых современных автобусов, работающих на
компримированном природном газе. Это позволит значительно улучшить
экологическую обстановку в Ижевске. Работа по обновлению парка будет
продолжена.
Планируется создание информационного обеспечения организации работы
пассажирского транспорта: внедрение диспетчерского контроля и управления
пассажирским транспортом на системе ГЛОНАСС, внедрение электронной
системы оплаты проезда, создание системы информирования пассажиров о работе
транспорта. Важнейшая задача столицы – решение проблемы «пробок». Для чего
в рамках реализации концессионного соглашения планируется строительство
надземных многоуровневых паркингов на восеми земельных участках.
Ведется работа по ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях,
что является первоочередной задачей, стоящей как перед региональной, так и
перед муниципальной властью. В г. Ижевске удовлетворена потребность в
путѐвках в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет. Продолжится работа
по обеспечению местами в дошкольных учреждениях детей ясельного возраста.
Для решения этой проблемы планируется ежегодный ввод не менее 500 мест. В
период с 2015 до 2020 года в городе планируется построить еще 23 дошкольных
образовательных учреждений, в результате чего количество мест в детских садах
увеличится на 3905 единиц. К 2025 году планируется открытие 50 групп
кратковременного пребывания детей, двух семейных групп. Разрабатывается
документация для проведения открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения по организации частного детского сада.

Основной задачей в сфере образования является обеспечение граждан
качественным общедоступным бесплатным общим образованием. Для
достижения высокого качества образования к 2021 году все школьники (100%)
будут обучаться по новому Федеральному государственному образовательному
стандарту общего образования. Для обеспечения шаговой доступности
образовательных учреждений планируется реконструкция здания со
строительством пристроя МБОУ СОШ № 46, строительство начальных школ в
микрорайоне А-10 жилого района «Аэропорт», микрорайонах «Столичный» и
«Ипподром», а также строительство нового здания для МКС(К)ОУ школа № 23, в
котором будут обучаться дети с задержкой психического развития, проживающие
в Ленинском районе города Ижевска.
В числе приоритетных задач в сфере массовой физической культуры и
спорта – строительство спортивной инфраструктуры шаговой доступности, в том
числе строительство универсальных спортивных площадок в каждом районе
города Ижевска, плавательных бассейнов и спортивных залов. В 2015 году
планируется продолжить строительство крытого катка с искусственным льдом в
Устиновском районе города Ижевска и спортивного зала стадиона «Торпедо», в
2016 году начать строительство в каждом районе города хоккейных коробок и
многофункциональных спортивных площадок, в 2017 году начать строительство
25-метрового бассейна в Ленинском районе и строительство спортивного зала на
ул. Ракетная. В рамках мероприятий по созданию условий для использования
городских пространств в целях оздоровления населения в Ижевске планируется
обустроить не менее 40 км велодорожек.
Неотъемлемой частью развития города является формирование культурного
пространства, развитие культурных индустрий, обеспечение доступа к
достижениям и ценностям культуры. Приоритет в сфере культурного развития –
создание условий для занятия культурой и искусством как профессиональным,
так и самодеятельным творческим коллективам. Для решения поставленных
целей планируется провести реконструкцию объектов культурного наследия, в
которых расположены детские школы искусств № 1 и № 2, строительство детских
школ искусств в микрорайоне «Столичный» и в Ленинском районе. В 2015 году
на базе Детской школы искусств № 2 им. П.И.Чайковского откроется Детский
интерактивный музей П.И.Чайковского.
На решение двуединой задачи развития города и позиционирования будет
направлена работа по продвижению масштабного проекта по созданию
Музейного квартала на Набережной города Ижевска, предусматривающего
реставрацию и вовлечение в оборот таких объектов, как здание Индустриального
техникума, Генеральского дома, Пивоваренного завода П. Бодалева. Самый
значительный исторический и архитектурный памятник Ижевска, объект
культурного наследия федерального значения, «Главный корпус ижевского
оружейного завода» должен стать открытым для широкого посещения Центром
науки и технопарком.
Важная задача - сохранение и благоустройство парков, скверов, бульваров,
аллей и прогулочных зон. Необходимо проводить работу по созданию парков
культуры и отдыха в Устиновском, Первомайском, Ленинском районах города. В

каждом районе города будут оборудованы комфортные для отдыха зоны
рекреации. Причѐм районные проекты благоустройства таких зон должны
разрабатываться с учѐтом мнения ижевчан. Планируется благоустройство
общегородских пространств.
Полноценной зоной отдыха горожан станет набережная Ижевского пруда.
Современным культурно-спортивным центром столицы должен стать
городской ипподром. Этот проект будет реализован на условиях государственночастного партнѐрства.
Планируется реконструкция центральной площади, что позволит создать в
городе современное пространство, которое станет удобным и притягательным
местом отдыха для горожан и гостей Ижевска.
Актуальной проблемой республики и города является отсутствие
современного выставочного центра. Строительство «ЭКСПО» Парка даст
импульс не только развитию деловой активности города и прилегающих
регионов. После ввода в строй этот объект станет также комплексом для досуга
жителей столицы и развлекательного туризма.
В рамках реализации комплексной программы благоустройства дворовых
территорий планируется ремонт всех дворов Ижевска. Каждый двор должен стать
более зелѐным, ухоженным и удобным для жизни и отдыха горожан.
Развитие города должно проходить с учѐтом сохранения исторического
архитектурного облика сложившейся застройки Ижевска, для чего
осуществляются мероприятия по совершенствованию единого рекламноинформационного пространства, по сокращению количества рекламных
конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на их
установку и эксплуатацию.
Развитию культурных традиций и повышению доступности культурных
ценностей будет способствовать строительство (реконструкция) современного
многофункционального концертного зала на принципах государственно-частного
партнѐрства.
Дальнейшее развитие города невозможно без всесторонней поддержки
семей и молодѐжи. Семейная политика в городе Ижевске ориентирована на
повышение общественного престижа семьи с детьми, поддержку различных
категорий семей, а также усиление адресной помощи, в том числе многодетным
семьям. Совершенствуется работа по профилактике семейного неблагополучия,
снижению уровня социального сиротства и максимального семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в
городе Ижевске 84,5% детей данной категории переданы на воспитание в семьи, а
к 2025 году планируется довести этот показатель до 93,1%. Продолжится работа
по созданию и поддержке приѐмных семей. На сегодняшний день в городе
Ижевске создана 51 приѐмная семья, в них воспитывается 102 ребѐнка. К 2020
году предполагается, что в городе будет проживать 70 приѐмных семей, в которые
будет передано на воспитание 170 детей.
В области молодѐжной политики работа будет направлена на разработку и
реализацию программ и проектов, содействующих социальному, культурному,
духовному и физическому развитию молодѐжи города.

В целях оказания социальной поддержки пенсионерам города, не имеющим
федеральных и региональных льгот, с 1 января 2014 года на территории города
установлен
бесплатный
проезд
в
городском
автомобильном
и
электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по
электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска. Данная социальная
поддержка позволит ежегодно 42 тыс. пенсионеров воспользоваться правом
проезда в городском транспорте общего пользования по электронным
транспортным картам.
С целью снижения административных барьеров, повышения качества и
доступности государственных и муниципальных услуг в городе Ижевска создан
многофункциональный центр (далее - МФЦ), работающий по принципу «одного
окна». Территориальные подразделения МФЦ имеются во всех пяти районах
города, которые оказывают услуги в 49 «окнах». При этом в городе Ижевске
должно быть создано 127 «окон» по приѐму граждан в МФЦ (одно окно на 5
тысяч населения). Помещения МФЦ должны соответствовать нормативным
требованиям: быть доступными, комфортными, безопасными, находиться в
шаговой и транспортной доступности. С этой целью принято решение об
организации МФЦ в зданиях районных администраций, либо в непосредственной
близости от них.
Кроме того, будет продолжена работа по обеспечению предоставления
гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
Основу экономического и социального развития города Ижевска составляет
промышленное производство. Малое и среднее предпринимательство также
вносит значительный вклад в экономику города и играет значительную роль в
решении экономических и социальных задач, так как способствует созданию
новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами,
увеличению налоговых платежей.
Основными направлениями развития города является формирование
современной инфраструктуры путѐм привлечения инвестиций. Инвестиционная
политика направлена на повышение привлекательности города для инвесторов. В
городе Ижевске создан Инвестиционный совет. Прорабатываются механизмы
государственно-частного партнѐрства. Ведется работа по подготовке реализации
проектов в социальной сфере: реконструкция и строительство детских садов,
культурно-досуговых центров, спортивных объектов.
В сфере управления финансами приоритетами являются:
достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета города Ижевска, как важнейшей предпосылки для
сохранения экономической стабильности, создания условий для экономического
роста, улучшения инвестиционного климата, проведения социальноэкономических преобразований, обеспечивающих последовательное повышение
уровня и качества жизни населения;
повышение эффективности, прозрачности и подотчѐтности использования
бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социальноэкономического развития;

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и
общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.
В результате реализации Плана Ижевск приобретет статус новой,
современной столицы республики, города, в котором комфортно жить, учиться и
работать.

Перечень основных мероприятий по разделу «Ижевск – столица республики»

№

Наименование основного мероприятия

Взаимосвязь с
Срок
Ожидаемый непосредственный
целевыми
выполнения
результат
показателями
(индикаторами)*
2015-2025 годы Улучшение
условий
проживания, Показатели №№
повышение комфортности городской 2, 3
среды
2015-2025 годы, Выполнение плановых заданий по Показатели №№
ежегодно
вводу жилья
2, 3

1

Строительство жилья (за счет
источников финансирования)

2

Мониторинг выполнения, выявление и
«Территориальное
анализ
причин
существующих
развитие»
отклонений от запланированных и
утвержденных объемов
капитальных
вложений посредством сбора, обработки
и анализа информации по показателям,
характеризующим выполнение планов
капитальных
вложений
и
инвестиционных программ
Проведение
плановых
работ
по
«Благоустройство,
2015-2025 годы
проектированию, капитальному ремонту дорожное хозяйство и
и ремонту автомобильных дорог общего развитие транспортной
пользования местного значения
системы»
Реализация
комплекса
мер
по «Развитие жилищно- 2015-2025 годы,
организации проведения капитального
коммунального
в соответствие со
ремонта
общего
имущества
в
хозяйства»
сроком действия
многоквартирных домах
Региональной
программы
капитального
ремонта общего
имущества
собственников
многоквартирных
домах в УР

3

4

всех

Муниципальная
программа, в рамках
которой реализуется
мероприятие
«Территориальное
развитие»

Приведение
автомобильных
дорог
общего пользования местного значения
в
соответствие
установленным
нормативным требованиям
Повышение
безопасности
и
комфортности условий проживаний
граждан, сокращение потребления
ресурсов
за
счет
установки
ресурсосберегающего
оборудования
при выполнении капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов, повышение удовлетворенности
граждан
деятельностью
органов
государственной власти и местного
самоуправления в сфере жилищнокоммунального хозяйства

Показатели №№
4, 5, 6
Показатели №№
7,8

8

Муниципальная
программа, в рамках
которой реализуется
мероприятие
«Территориальное
развитие»

Срок
выполнения

Взаимосвязь с
Ожидаемый непосредственный
целевыми
результат
показателями
(индикаторами)*
Сформированные
и
прошедшие Показатель № 9
государственный кадастровый учет
земельные участки, для предоставления
гражданам, имеющим трех и более
детей для индивидуального жилищного,
реализация Закона УР от 16.12.2002г. №
68-РЗ «О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность
граждан из земель, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности,
расположенных
на
территории Удмуртской Республики»
Улучшение
условий
проживания Показатели №№
граждан
10, 11

№

Наименование основного мероприятия

5

Предоставление земельных участков на
территории муниципального образования
«Город
Ижевск»
для
ведения
индивидуального
жилищного
строительства бесплатно гражданам,
имеющим
трех
и
более
детей,
нуждающимся в жилых помещениях и не
имеющим ранее и (или) в настоящее
время земельных участков, используемых
для указанных целей

6

Реализация мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда «Развитие

2015-2025 годы

7

Субсидирование части затрат на уплату «Развитие субъектов
процентов по кредитам, полученным для
малого и среднего
реализации инвестиционных проектов
предпринимательства»

8

Реализация инвестиционных проектов, в
том числе на принципах государственночастного партнерства (в соответствии с
Приложением 3)
Обеспечение государственных гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных

2015-2025 годы, Снижение уровня затрат инвесторов на Показатель №1
ежегодно
реализацию
проектов,
создание
благоприятных условий для реализации
инвестиционных
проектов
на
территории города Ижевска
2015-2025 годы Привлечение частных инвесторов
Показатель №1

жилищнокоммунального
хозяйства»

9

«Развитие
дошкольного
образования и
воспитания»

2015-2025 годы

2015-2025 годы, Предоставление
дошкольного Показатели №№
ежегодно
образования, воспитания и содержание 12, 13
ребенка
в
дошкольном
образовательном учреждении

9

№

Наименование основного мероприятия

образовательных организациях
10 Строительство
и
реконструкция
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений города
Ижевска (в соответствии с Приложением
4)
11 Создание
условий
для
развития
негосударственного сектора дошкольного
образования
12 Оказание муниципальной услуги по
предоставлению
общедоступного
и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования по основным
общеобразовательным программам
13 Укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
общеобразовательных организаций

14 Расширение спектра и модернизация
содержания программ дополнительного
образования, в том числе реализуемых в
сетевой форме

Муниципальная
программа, в рамках
которой реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)*

«Развитие
дошкольного
образования и
воспитания»

2015-2025 годы

Увеличение мест в муниципальных Показатели №№
дошкольных
образовательных 12, 13
учреждениях.

«Развитие
дошкольного
образования и
воспитания»
«Развитие
образования»

2015-2025 годы

Увеличение мест в не муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях.

«Развитие
образования»

«Развитие
образования»

2015-2025 годы, Предоставление
общедоступного и Показатель № 15
ежегодно
бесплатного дошкольного, начального,
среднего, полного общего образования
учреждениями,
подведомственными
Управлению образования
2015-2025 годы, Приобретение учебно-лабораторного, Показатель № 14
ежегодно
спортивного
оборудования,
оборудования для школьных столовых,
в том числе в целях формирования
образовательной
среды,
соответствующей
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов
2015-2025 годы Реализация
общеразвивающих
и Показатель № 16
предпрофессиональных
образовательных
программ,
обеспечивающих различный уровень
обучения в зависимости от потребности
и интереса обучающегося. Создание
реестра программ дополнительного
образования

10

№

Наименование основного мероприятия

15 Организация проведения муниципальных
официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
для
населения
муниципального
образования «Город Ижевск»

16 Внедрение
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
ГТО в муниципальном образовании
«Город Ижевск

17 Повышение
городского
сооружений

доступности
округа

населению
спортивных

Муниципальная
программа, в рамках
Срок
которой реализуется
выполнения
мероприятие
«Развитие физической 2015-2025 годы,
культуры, спорта и
ежегодно
формирование
здорового образа
жизни
в муниципальном
образовании «Город
Ижевск»
«Развитие физической 2015-2025 годы
культуры, спорта и
формирование
здорового образа
жизни
в муниципальном
образовании «Город
Ижевск»
Проект МП «Развитие 2015-2025 годы,
физической культуры,
ежегодно
спорта и формирование
здорового образа
жизни в
муниципальном
образовании «Город
Ижевск»

18 Создание условий для развития культуры «Развитие культуры и
и искусства. Сохранение и развитие туризма на территории
народного творчества и культур народов,
муниципального
проживающих
на
территории образования «Город

Взаимосвязь с
Ожидаемый непосредственный
целевыми
результат
показателями
(индикаторами)*
Привлечение различных категорий Показатель № 17
населения к занятию физической
культурой и спортом путем участия в
физкультурных
и
спортивных
мероприятиях

Привлечение населения к занятиям Показатель № 17
физической культурой и спортом

Осуществление
эффективного
управления, в соответствии с целевым
назначением,
муниципального
имущества, осуществление текущего и
капитального ремонта муниципальных
объектов спорта города Ижевска, с
целью
недопущения
ухудшения
технического состояния имущества, а
так же обновление материальнотехнической базы и строительство
новых объектов спорта (в соответствии
с Приложениями 3,4)
2015-2025 годы, Создание комфортной среды для
ежегодно
проживания,
сокращение
оттока
высококвалифицированных кадров и
молодежи из Ижевска,
создание

Показатели №№
17, 20

Показатели №№
21, 22, 23, 24, 25

11

№

Наименование основного мероприятия
муниципального
Ижевск»

образования

«Город

Муниципальная
программа, в рамках
которой реализуется
мероприятие
Ижевск»

19 Улучшение
материально-технической «Развитие культуры и
базы учреждений культуры и искусства
туризма на территории
муниципального
образования «Город
Ижевск»
20 Создание Музея истории города Ижевска «Развитие культуры и
туризма на территории
муниципального
образования «Город
Ижевск»
21 Развитие внутреннего и въездного «Развитие культуры и
туризма
туризма на территории
муниципального
образования «Город
Ижевск»
22 Развитие
библиотек
как «Развитие культуры и
информационных,
культурных
и туризма на территории
образовательных учреждений
муниципального
образования «Город
Ижевск»

Срок
выполнения

2015-2025 годы

2015-2017 годы

2015-2019 годы

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)*

культурного имиджа города Ижевска.
Повышение
удовлетворенности
населения услугами сферы культуры,
обеспечение доступа к культурной
деятельности
Строительство
и
реконструкция Показатель № 21
объектов в сфере культуры (в
соответствии с Приложениями 3,4)
Развитие
туристских
ресурсов, Показатель №21
патриотическое воспитание населения,
Повышение
экономической
и
инвестиционной
привлекательности
столицы УР
Развитие
туристских
ресурсов, Показатели №№
повышение
экономической
и 21, 24
инвестиционной
привлекательности
столицы УР

2015-2025 годы, Развитие информационных ресурсов Показатель № 23
ежегодно
библиотек,
обеспечение
систематического поступления в них
новой литературы на различных
носителях информации, сохранность и
пополнение библиотечных
фондов,
работа
информационных
центров,
продвижение
книги
и
чтения,
информационное
обсуживание
населения,
работа
культурнопросветительных
и
национальных
центров, ежегодное пополнение фондов

12

№

Наименование основного мероприятия

Муниципальная
программа, в рамках
которой реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

23 Сохранение и популяризация объектов «Развитие культуры и
культурного наследия
туризма на территории
муниципального
образования «Город
Ижевск»

2015-2025 годы

24 Создание
дополнительных
мест
в
муниципальных
образовательных
учреждениях
25 Совершенствование
организационноэкономических механизмов обеспечения

2015-2025 годы
2015-2025 годы

Ожидаемый непосредственный
результат
общедоступных библиотек составит 5%
от общего объема библиотечного
фонда.
Создание
сводного
электронного
каталога
информационных
ресурсов
муниципальных библиотек и др.
Обеспечение доступа к культурным
ценностям, организация деятельности
Музея истории города Ижевска и
Детского
интерактивного
музея
П.И.Чайковского.
Реставрация 3 объектов культурного
наследия: Генеральский дом, Дом
чиновника Охизина (ул.Пастухова, 11а),
детской школы искусств № 1 им.
А.Г.Корепанова (ул.Горького, 78)
Изучение и популяризация объектов
культурного наследия, информирование
и
приобщение
населения
к
отечественному историко-культурному
наследию для формирования у них
нравственных и духовных основ
личности, осознания исторических
корней
и
воспитания
чувства
патриотизма.
Разработка
экскурсионных маршрутов по Ижевску
и Удмуртской Республике
Увеличение охвата подростков и
молодежи досуговой деятельностью и
дополнительным образованием
Развитие
современных
моделей
организации в сфере молодежной

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)*

Показатели №№
21, 22, 23, 24, 25

Показатель № 26
Показатель № 27
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№

Наименование основного мероприятия

Муниципальная
программа, в рамках
которой реализуется
мероприятие

доступности услуг в сфере молодежной
политики детей, подростков и молодежи
«Патриотическое
26 Патриотическое воспитание подростков и
молодежи, посещающих учреждения, воспитание молодежи в
городе Ижевске»
подведомственные Управлению по делам
молодежи
27 Предоставление
дополнительного
«Развитие
образования
образования»,
«Развитие физической
культуры, спорта и
формирование
здорового образа
жизни
в муниципальном
образовании «Город
Ижевск»

28 Реализация
мероприятий
по
«Социальная
предоставлению проезда в городском поддержка населения»
автомобильном и электрифицированном
транспорте общего пользования по
электронной
транспортной
карте
пенсионера города Ижевска

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)*

политики и охват не менее 11 тыс.
детей,
подростков
и
молодежи
ежегодно общественными проектами с
использованием медиа-технологий.
2015-2025 годы, Повышение гражданской активности,
ежегодно
вовлечение подростков и молодежи в
спортивную деятельность
2015-2025 годы, Предоставление
дополнительного Показатель №16
ежегодно
образования
детей
учреждениями,
подведомственными
Управлению
образования
(естественнонаучная,
техническая, физкультурно-спортивная
и иные направленности). Повышение
уровня
физической
подготовки
обучающихся
муниципальных
бюджетных
и
автономных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей
подведомственных Управлению по
физической культуре и спорту
2015-2025 годы, Предоставление дополнительных мер
ежегодно
социальной поддержки пенсионерам,
проживающим на территории города
Ижевска,
социальная
поддержка
которых
не
финансируется
из
федерального бюджета и бюджета
Удмуртской Республики, в виде
предоставления проезда в городском
автомобильном
и
электрифицированном
транспорте
общего пользования по электронной

14

№

Наименование основного мероприятия

Муниципальная
программа, в рамках
которой реализуется
мероприятие

29 Организация и проведение мероприятий
«Социальная
по пропаганде семейных форм устройства поддержка населения»
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
30 Реализация мероприятий по организации «Социальная поддержка
населения»
и предоставлению мер социальной
поддержки
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей
31 Организация
предоставления
государственных и муниципальных услуг
в МАУ «МФЦ г. Ижевска»

«Муниципальное
управление»

32 Обеспечение перехода Администрации
г. Ижевска на оказание государственных
и муниципальных услуг в электронной
форме

«Развитие
информатизации»

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)*

транспортной карте пенсионера города
Ижевска
2015-2025 годы, Увеличение количества детей-сирот, Показатель № 28
ежегодно
переданных на воспитание в семьи
2015-2025 годы, Социальная поддержка замещающих
ежегодно
семей, увеличение количества детейсирот, переданных на воспитание в
семьи,
социализация детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
2015-2025 годы, Предоставление МАУ
«МФЦ г.
ежегодно
Ижевска»
государственных
и
муниципальных
услуг
населению
города
в
соответствии
с
муниципальным
заданием.
Соответствие МАУ«МФЦ г. Ижевска»
требованиям, предъявляемым к МФЦ
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012г.
№1376
2015-2025 годы Возможность
для
заявителей
обращаться
за
предоставлением
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде;
Доля граждан, использующих механизм
получения
государственных
и
муниципальных услуг в электронной
форме в 2018 году- 70%;
Доля
муниципальных
услуг,
переведенных в электронную форму,

Показатель № 28

Показатели №№
29, 30, 31, 32, 33

Показатель №34
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№

Наименование основного мероприятия

Муниципальная
программа, в рамках
которой реализуется
мероприятие

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат
если их перевод не противоречит
действующему законодательству, от
общего количества муниципальных
услуг, предоставляемых (оказываемых)
Администрацией г. Ижевска в 2016 г –
100%
Развитие социальной и коммунальной
инфраструктуры города, повышение
качества городской среды

33 Организация
перспективного
«Благоустройство,
планирования
парковочных
зон, дорожное хозяйство и
внедрение нормативов и требований к развитие транспортной
организации
парковок
во
дворах,
системы»
введение платной парковки в отдельных
перегруженных
транспортом
зонах
города.

2015-2025 годы

34 Развитие сети общественного транспорта
«Благоустройство,
и обеспечение качества подвижного дорожное хозяйство и
состава
развитие транспортной
системы»
35 Создание
комплексных
схем
«Благоустройство,
пешеходного,
автомобильного
и дорожное хозяйство и
велосипедного
трафика,
схем развитие транспортной
общественного транспорта
системы»
36 Привлечение горожан, коммерческих и
«Территориальное
некоммерческих
организаций
к
развитие»
проектированию
и
преобразованию
городских пространств, в том числе через
создание общественных советов
37 Проведение
ревизии
публичных
«Территориальное
пространств города, обеспечение их
развитие»
функционального
преобразования
с
учетом современных тенденций и
требований

2015-2025 годы

Развитие социальной и коммунальной
инфраструктуры города, повышение
качества городской среды

2015-2025 годы

Развитие социальной и коммунальной
инфраструктуры города, повышение
качества городской среды

2015-2025 годы

Повышение общественной активности
граждан,
улучшение
условий
проживания, повышение комфортности
городской среды

2015 год

Улучшение
условий
проживания,
повышение комфортности городской
среды.
Улучшение
эстетического
облика
города и санитарного состояния

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)*
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№

Наименование основного мероприятия

38 Разработка и утверждение дизайн-кодов с
целью регламентации всех элементов
городской среды
39 Организация городской навигации
40 Формирование паркового регламента для
создания рекреационных зон отдыха
41 Разработка концепций и создание
комплексных
культурно-спортивных
рекреационных зон (Ижевский ипподром,
Парк им.С.М. Кирова, Летний сад им.
Горького, Парк «Березовая Роща» и др.
объектов)

Муниципальная
программа, в рамках
которой реализуется
мероприятие
«Территориальное
развитие»
«Территориальное
развитие»
«Территориальное
развитие»
«Территориальное
развитие»

Срок
выполнения
2015-2016 годы

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)*

территорий

2015-2016 годы
2015-2016 годы
2015-2016 годы

*Нумерация целевых показателей приведена в соответствии с Приложением 1.1

