Распоряжение Правительства Республики Мордовия
от 27 декабря 2010 г. N 758-Р
(с изменениями от 14 марта 2011 г.)

1. Утвердить прилагаемую Программу действий Правительства Республики Мордовия на 2011 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию (далее - Программа).
2. Исполнителям мероприятий:
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Минэкономики Республики Мордовия информацию о ходе реализации Программы;
до 1 февраля 2012 г. представить информацию о выполнении Программы за год.
3. Минэкономики Республики Мордовия в десятидневный срок со дня поступления информации от исполнителей мероприятий представлять в Правительство Республики Мордовия информацию о ходе реализации Программы.
4. Признать целесообразным не реже одного раза в квартал на заседаниях Правительства Республики Мордовия заслушивать ответственных за исполнение мероприятий о выполнении Программы.

Председатель Правительства Республики Мордовия
В. Волков

Программа
действий Правительства Республики Мордовия на 2011 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию
(утв. распоряжением Правительства Республики Мордовия
от 27 декабря 2010 г. N 758-Р)
(с изменениями от 14 марта 2011 г.)

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
Ответственный за исполнение
1
2
3
4
5

I. Модернизация и инновации - основа укрепления и развития экономики



1.1
Обеспечить рост валового регионального продукта в 2011 году не менее чем на 12 % к уровню 2010 года за счет роста:
по итогам года



валовой продукции сельского хозяйства не менее чем в 1,5 раза;

Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.

объемов промышленного производства не менее чем на 10 %;

Минпром Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.

объемов выполненных работ в строительстве не менее чем на 12 %

Минстрой Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия
Дергунов Е.И.
1.2
Обеспечить прирост инвестиций в основной капитал не менее чем на 12 % к уровню прошлого года

в течение года
Минэкономики Республики Мордовия, Минпром Республики Мордовия, Минстрой Республики Мордовия, Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
1.3
Разработать Программу повышения инвестиционной привлекательности Республики Мордовия
I полугодие
Минэкономики Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
1.4
Обеспечить ввод мощностей по инвестиционным проектам:
"Создание и оборудование площадки по приемке, сепарации, переработке, складированию и отгрузке лома и отходов углеродистой стали", ООО "Мордоввторсырье";
I квартал
Минпром Республики Мордовия
Министр промышленности Республики Мордовия
Седов А.И.

"Организация производства нового поколения проводов и кабелей для эксплуатации в сложных и экстремальных условиях с целью обеспечения повышенной надежности объектов электроснабжения", ООО "Оптикэнерго";
II квартал



"Создание производственного комплекса по выпуску стального и чугунного литья", ООО "ВКМ-Сталь";
III квартал



"Освоение массового производства энергоэффективных световых приборов нового поколения на базе технологического процесса и коммерческо-сбытовой системы ЗАО "Ксенон";
IV квартал



"Строительство технологической линии "сухого" способа производства цемента производительностью 6 тыс. тонн клинкера в сутки", ОАО "Мордовцемент";
март
Минстрой Республики Мордовия
Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия
Терелов Е.А.

"Создание сыроваренного завода", ООО "Сыроваренный завод "Сармич"
I квартал
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.
1.5
Обеспечить поддержку проекта "Организация ЗАО "Лидер-Компаунд" производства полиэтилена пероксидной сшивки" из средств венчурного фонда Республики Мордовия.
I квартал
Мининформнауки Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.

Обеспечить ввод мощностей по инвестиционному проекту
III квартал
Минпром Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
1.6
Обеспечить реализацию инвестиционных проектов:

Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.

по техническому перевооружению:
в течение года



ОАО "Консервный завод "Саранский";




ОАО "Мясокомбинат "Оброченский";




по реконструкции ООО "Ромодановосахар" с доведением мощности переработки свеклы в сутки до 7,0 тыс. тонн;
до 1 сентября



по строительству второй очереди тепличного комплекса по выращиванию роз в Теньгушевском районе
в течение года


1.7
Приступить к реализации проекта "Модернизация и расширение действующего производства" в ОАО "Ламзурь"
в течение года
Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Руженков В.В.
1.8
Начать строительство:

Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.

свиноводческого комплекса в ООО "Мордовский племенной центр" на 4800 голов свиноматок в Ардатовском муниципальном районе;
в течение года



10 крупных молочных комплексов на 1000 голов коров каждый;




завода по производству семян высоких репродукций.
IV квартал



Разработать проектно-сметную документацию:




второй очереди Саранского элеватора по приемке, подработке, сушке зерна на 48 тыс. тонн единовременного хранения;




элеватора на 50 тыс. тонн единовременного хранения зерна в ООО "Хлебная база";




элеватора на ст. Ардатов



1.9
Начать строительство завода по производству сухой сыворотки на 2500 тонн в год
в течение года
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.
1.10
Продолжить выполнение отраслевой программы "Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы".
в течение года
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.

Начать строительство 5 семейных молочных ферм



1.11
Ввести в эксплуатацию:
в течение года
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.

молочный комплекс в ООО "Сиал-Пятинское" на 1000 голов коров, с. Сиал-Пятина Инсарского муниципального района;




молочный комплекс в ООО "Пикаев О.В." на 700 голов коров, Инсарский муниципальный район;




молочный комплекс в ООО "Агро-мир" на 600 голов коров, с. Рождествено Ичалковского муниципального района;




молочный комплекс в ОАО "Вастома" на 500 голов коров (вторая очередь), Торбеевский муниципальный район;




цех для приемки и переработки куриного яйца в ОАО "Птицефабрика "Атемарская", Лямбирский муниципальный район;




свиноводческий комплекс производственной мощностью 1248,27 тонны свинины в год в ЗАО "Агро-Козловка", Атяшевский муниципальный район;




свиноводческий комплекс производственной мощностью 1248,27 тонны свинины в год в ООО "Селищинское", Краснослободский муниципальный район;




цех по первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, производственной мощностью 5000 тонн мяса в живой массе, с. Семилей Кочкуровского муниципального района;




комплекс по откорму быков на 5000 голов в ООО "Игнатово", Большеигнатовский муниципальный район;




комбикормовый завод в ООО "Агросоюз-КОМЭЛ";




элеватор на ОАО "Агрофирма "Октябрьская"



1.12
Продолжить реализацию инвестиционных проектов:
в течение года



"Организация производства инфузионных растворов в полипропиленовой таре", ОАО "Биохимик";

Минпром Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.

"Организация производства алюминиевых сплавов", ООО "Оптикэнерго";




"Создание производства оптического волокна", ЗАО "Оптиковолоконные Системы";









"Техническое перевооружение ОАО "Саранский приборостроительный завод";


Министр промышленности Республики Мордовия
Седов А.И.

"Модернизация светотехнического производства", ОАО "Кадошкинский электротехнический завод";




"Техническое перевооружение ОАО "Ардатовский светотехнический завод";




"Разработка и создание высокотехнологичного производства инновационного грузового подвижного состава железных дорог", ОАО "Рузхиммаш" совместно с ГОУВПО "Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения";




"Восстановление, реконструкция и строительство нового промышленного предприятия", ЗАО "НПО "НефтехГазМаш";




"Создание промышленного производства энергосберегающих световых приборов на основе мощных светодиодов", ОАО "Электровыпрямитель";

Мининформнауки Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.

"Организация производства эпитаксиальных слоев карбида кремния большого диаметра полупроводникового качества", ОАО "Электровыпрямитель";




"Разработка и освоение в серийном производстве энергосберегающих светильников на светодиодах", ОАО "Орбита";




"Разработка технологии и организация производства теплопроводящих изделий из металломатричных композиционных материалов для приборов силовой электроники и преобразовательной техники", ОАО "Электровыпрямитель" совместно с ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева";









"Гипсовые вяжущие изделия в ООО "Магма", ОАО "Мордовцемент";

Минстрой Республики Мордовия
Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия
Терелов Е.А.

"Строительство помольного отделения Староалексеевского цементного завода", ОАО "Мордовцемент";




"Реконструкция технологической линии производства плоских асбестоцементных листов", ОАО "Лато";




"Модернизация технологической линии по производству сухих строительных смесей", ОАО "Лато"



1.12.1
Продолжить модернизацию мощностей ОАО "Саранский ДСК"
в течение года
Минстрой Республики Мордовия
Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия
Терелов Е.А.
1.12.2
Продолжить реализацию мероприятий по модернизации производства в ОАО "Саранский завод "Резинотехника"
в течение года
Минпром Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
1.12.3
Организовать выпуск полупроводниковых светотехнических приборов на базе Технопарка в сфере высоких технологий
в течение года
Мининформнауки Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
1.13
Обеспечить оформление в государственную собственность Республики Мордовия имущественного комплекса ОАО "Лисма"
I полугодие
Госкомимущество Республики Мордовия, Минпром Республики Мордовия
Первый заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия
Петрушкин Н.В.
1.14
Разработать программу развития ГУП Республики Мордовия "Лисма"
I полугодие
Минпром Республики Мордовия, ГУП Республики Мордовия "Лисма"
Министр промышленности Республики Мордовия
Седов А.И.
1.15
После оформления документов в собственность Республики Мордовия подготовить заявку на создание особой экономической зоны на базе ОАО "Лисма" и внести на рассмотрение в Минэкономразвития России
в течение месяца
Мининформнауки Республики Мордовия, Минэкономики Республики Мордовия, Минпром Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А., Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
1.16
Обеспечить утверждение Программы инновационного развития Республики Мордовия до 2015 года
май
Мининформнауки Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
1.17
Разработать и обеспечить принятие закона Республики Мордовия "О Технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия"
I полугодие
Мининформнауки Республики Мордовия, АУ "Технопарк-Мордовия"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
1.18
Разработать и внести на рассмотрение в Государственное Собрание Республики Мордовия проект закона Республики Мордовия "Об инновационной деятельности в Республике Мордовия"
I полугодие
Мининформнауки Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
1.19
Принять активное участие в работе Ассоциации инновационных регионов России, в том числе:

Мининформнауки Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.

разработать и представить предложения в план совместной работы членов ассоциации на 2011 год;
I квартал



обеспечить реализацию плана в 2011 году
в течение года


1.20
Организовать участие республики в конкурсе ГК "Роснанотех" на создание регионального нанотехнологического центра, обеспечить получение положительного решения
I квартал
Мининформнауки Республики Мордовия, АУ "Технопарк-Мордовия"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.

и приступить к его созданию
в течение года


1.21
Реализовать комплекс мер по созданию в Республике Мордовия Технопарка в сфере высоких технологий, в том числе:

Мининформнауки Республики Мордовия, АУ "Технопарк-Мордовия"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.

обеспечить ввод в эксплуатацию Информационно-вычислительного комплекса Технопарка;
II квартал



обеспечить разработку проектно-сметной документации Центра проектирования инноваций, включающего бизнес-инкубатор по профилю Технопарка;




подписать соглашение с ГУП г. Москвы "ОБОРОНТЕСТ" о создании передвижной лаборатории электромагнитных факторов;




обеспечить размещение резидентов в Инновационно-производственном комплексе Технопарка
II полугодие


1.22
Осуществить привлечение перспективных резидентов Технопарка в сфере высоких технологий, в частности, оказать содействие в реализации проектов:

Мининформнауки Республики Мордовия, АУ "Технопарк-Мордовия"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.

ГУП Республики Мордовия "НИИИС им А.Н. Лодыгина";
I квартал



группы "Солис";




Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ";
II квартал



Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ";




Научного центра волоконной оптики РАН
III квартал


1.23
Создать:

Мининформнауки Республики Мордовия во взаимодействии с ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.

научно-исследовательские лаборатории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием:




электронной микроскопии и малоугловой рентгеновской дифрактометрии;
II квартал



металломатричных композиционных материалов;




оптической спектроскопии лазерных материалов;




нанобиотехнологий;




ядерной магнитной резонансной спектроскопии;




автономных источников энергоснабжения и электромеханических трансмиссий;
III квартал



биокомпозитных материалов;




генной инженерии;




энергоаудита;




технологий и средств создания покрытий с заданными служебными свойствами;
IV квартал



наномембранного разделения и концентрации жидких сред;









информационно-ресурсный центр "Наследие финно-угорских народов";
I квартал



центр коллективного пользования "Электроника и магнитофотоника"
IV квартал


1.24
Подписать соглашения о сотрудничестве с ведущими научными центрами страны, в том числе Московским государственным институтом электронной техники, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, Московским физико-техническим институтом, Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева, МГИМО
I квартал
Мининформнауки Республики Мордовия, АУ "Технопарк-Мордовия" во взаимодействии с ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
1.25
Обеспечить привлечение ученых к научно-исследовательским работам по профилю Технопарка в сфере высоких технологий
в течение года
Мининформнауки Республики Мордовия, АУ "Технопарк-Мордовия"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
1.26
Создать кадровый резерв специалистов в инновационной деятельности Республики Мордовия
III квартал
Мининформнауки Республики Мордовия, АУ "Технопарк-Мордовия" во взаимодействии с ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
1.27
Создать межотраслевой научно-инновационный центр "Новые полимерные материалы" совместно с Национальным университетом Чанбук (Южная Корея)
IV квартал
Мининформнауки Республики Мордовия во взаимодействии с ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
1.28
Завершить подготовку проектной документации инжинирингового центра волоконной оптики с производством волоконных световодов для лазерной и сенсорной техники
I полугодие
Мининформнауки Республики Мордовия, АУ "Технопарк -Мордовия" во взаимодействии с ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
1.29
Создать не менее 3-х малых инновационных предприятий:

Мининформнауки Республики Мордовия во взаимодействии с ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.

1 предприятие
I квартал



1 предприятие
II квартал



1 предприятие
III квартал


1.30
Обеспечить развитие существующих на базе ГОУВПО "МГПИ им. М.Е. Евсевьева":
в течение года
Мининформнауки Республики Мордовия во взаимодействии с ГОУВПО "МГПИ им. М.Е. Евсевьева"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.

научно-образовательной лаборатории по нанотехнологиям;




малого инновационного предприятия ООО "Новые возможности"



1.31
Провести:




XI Республиканскую научно-практическую конференцию "Наука и инновации в Республике Мордовия";
I квартал
Мининформнауки Республики Мордовия во взаимодействии с ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", во взаимодействии с ГОУВПО "МГПИ им. М.Е. Евсевьева", ГКУ "НИИГН"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.

IV Республиканский конкурс "Лучшее техническое решение, изобретение, полезная модель, рационализаторское предложение, направленные на решение актуальных проблем экономики Республики Мордовия";
III-IV кварталы



Республиканский конкурс "Инженер года Республики Мордовия - 2011";
IV квартал



V Республиканский конкурс научных работ среди молодых ученых, аспирантов и студентов
IV квартал


1.32
Разработать систему отбора одаренных детей
I квартал
Минобразование Республики Мордовия, Мининформнауки Республики Мордовия во взаимодействии с ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", во взаимодействии с ГОУВПО "МГПИ им. М.Е. Евсевьева", АУ "Технопарк-Мордовия"
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия
Сезганов М.С., Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.

и обеспечить ее эффективную работу.
Разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Мордовия законопроект, предусматривающий нормативы подушевого финансирования на педагогическое сопровождение одаренных детей в Республике Мордовия
в течение года
I квартал
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
1.33
Обеспечить заключение и реализацию договоров о сотрудничестве по выявлению, обучению, развитию и социализации одаренных детей между общеобразовательными учреждениями, Советом работодателей Республики Мордовия, высшими учебными заведениями Республики Мордовия, АУ "Технопарк-Мордовия"
в течение года
Минобразование Республики Мордовия, Мининформнауки Республики Мордовия, АУ "Технопарк-Мордовия" во взаимодействии с Советом работодателей Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия
Сезганов М.С., Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
1.34
Провести:

Мининформнауки Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.

конкурсы на право заключения государственных контрактов на реализацию проектов научно-технических исследований и разработку перспективных инновационных проектов "посевной стадии" и заключить государственные контракты;
в течение года



формирование перечня тем на проведение научно-технических исследований и разработку перспективных инновационных проектов "посевной стадии" 2011 года
I квартал


1.34.1
Обеспечить полное размещение средств в целях реализации инновационных проектов:
в течение года



- Регионального фонда смешанных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия;

Минэкономики Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.

- Регионального венчурного фонда инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мордовия

Мининформнауки Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
1.35
Разработать концепцию нового дата-центра и утверждаемую часть проекта строительства. Подготовить проект инвестиционного договора с участниками строительства
IV квартал
Мининформнауки Республики Мордовия, ГУ "Госинформ", ГУП Республики Мордовия "НПЦ информатизации и новых технологий"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
1.36
Обеспечить получение средств на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Государственной корпорации - Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
I полугодие
Минжилкомхоз Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия
Дергунов Е.И.
1.37
После принятия Федерального закона "О федеральном и региональных фондах капитального ремонта многоквартирных домов" создать республиканский фонд, предусмотрев меры социальной поддержки малоимущим гражданам
в течение квартала
Минжилкомхоз Республики Мордовия, Минфин Республики Мордовия, Минсоцзащиты Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия
Тюркин А.М.
1.38
Обеспечить целевое и своевременное освоение выделенных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, а также качественное выполнение данных работ
IV квартал
Минжилкомхоз Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Дергунов Е.И.
1.39
Обеспечить реализацию мероприятий в рамках республиканских целевых программ "Чистая вода" на 2010-2014 годы, "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2011-2015 годы
в течение года
Минжилкомхоз Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Дергунов Е.И.
1.40
Разработать и направить на утверждение в Правительство Республики Мордовия Республиканскую целевую программу "Обеспечение сельского населения Республики Мордовия питьевой водой"
III квартал
Минжилкомхоз Республики Мордовия, Минсельхозпрод Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Дергунов Е.И.
1.41
Обеспечить разработку плана мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года
I полугодие
Минспорт Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с администрацией городского округа Саранск
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия
Сезганов М.С.,
заместители Председателя Правительства Республики Мордовия
1.42
Выполнить комплекс работ по благоустройству закрепленных территорий городского округа Саранск
в течение года
Минжилкомхоз Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с администрацией городского округа Саранск
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Дергунов Е.И.
1.43
Обеспечить выполнение мероприятий Республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Мордовия" на 2011-2015 годы
в течение года
Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Минпром Республики Мордовия, Минстрой Республики Мордовия, Минсельхозпрод Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Минкультуры Республики Мордовия, Минсоцзащиты Республики Мордовия, Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Госкомтранс Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия
Дергунов Е.И.
1.44
Организовать во всех муниципальных районах республики реализацию программ поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2010-2012 годы
в течение года
Минжилкомхоз Республики Мордовия
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия
Тюркин А.М.
1.45
Довести долю многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, до 10 %
в течение года
Минжилкомхоз Республики Мордовия
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия
Тюркин А.М.
1.46
Приступить к реализации инвестиционного проекта "Реконструкция очистных сооружений канализации в городском округе Саранск" в рамках проекта "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства России" с привлечением средств Международного банка реконструкции и развития
IV квартал
Минжилкомхоз Республики Мордовия во взаимодействии с администрацией городского округа Саранск
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия
Тюркин А.М.
1.47
Обеспечить разработку в муниципальных образованиях республики комплексных программ развития коммунальной инфраструктуры
IV квартал
Минжилкомхоз Республики Мордовия
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия
Тюркин А.М.
1.48
Обеспечить участие Республики Мордовия в проекте "Управдом" партии "Единая Россия", рассмотрев возможность использования бюджетных и внебюджетных источников финансирования повышения квалификации и переподготовки представителей домовых комитетов и ТСЖ
в течение года
Минжилкомхоз Республики Мордовия во взаимодействии с администрацией городского округа Саранск
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия
Тюркин А.М.
1.49
Обеспечить разработку планов передачи объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности по договорам концессии

II квартал
Минжилкомхоз Республики Мордовия
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия
Тюркин А.М.

и их реализацию
в течение года


1.50
Принять участие в конкурсах Минэкономразвития России по отбору субъектов Российской Федерации для включения в проекты государственной поддержки малого и среднего бизнеса
в течение года
Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Руженков В.В.
1.51
Предоставить гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на реализацию инновационных проектов на сумму не менее 2 млн. рублей
в течение года
Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Руженков В.В.
1.52
Провести:
в течение года

Заместитель Председателя Правительства - Министр торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Руженков В.В.

семинары по вопросам оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям, в каждом муниципальном районе;

Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов, во взаимодействии с Советом предпринимателей при Главе Республики Мордовия, во взаимодействии с советами предпринимателей при администрациях муниципальных районов, во взаимодействии с образовательными учреждениями


консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения государственной поддержки (не менее 500 человек);

Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, ГКУ "Бизнес-инкубатор Республики Мордовия"


семинары для граждан, желающих организовать собственное дело, по теме: "Основы предпринимательской деятельности" (число обучившихся не менее 1000 человек)



1.53
Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства:
в течение года
Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Руженков В.В.

субсидии на оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций на сумму не менее 10 млн. рублей;




микрозаймы на сумму не менее 110 млн. рублей



1.54
Обеспечить размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем 10,0 % и не более 20,0 % общего годового объема поставок работ, услуг
в течение года
Государственный комитет Республики Мордовия по организации торгов, ценовой и тарифной политике, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по организации торгов, ценовой и тарифной политике
Сухарев В.И.
1.55
В рамках Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Мордовия, на 2011 год:
в течение года
Госкомтрудзанятости Республики Мордовия, Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по труду и занятости населения
Князьков И.В.

оказать содействие в организации предпринимательской деятельности 1,45 тыс. безработным гражданам и в создании ими 1,77 тыс. дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, из них не менее 50 % в сельском хозяйстве;




обеспечить финансовую поддержку указанного мероприятия в сумме 189,6 млн. рублей;




организовать профессиональное обучение основам предпринимательской деятельности и самозанятости 1,0 тыс. безработных граждан;

Госкомтрудзанятости Республики Мордовия


организовать опережающее профессиональное обучение и стажировку работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами, - 2,2 тыс. человек

Госкомтрудзанятости Республики Мордовия, Минпром Республики Мордовия, Минсельхозпрод Республики Мордовия, Минстрой Республики Мордовия

1.56
Принять меры по увеличению численности участников мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан до 10,0 тыс. человек и объемов финансирования до 588,0 млн. рублей
в течение года
Госкомтрудзанятости Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр торговли и предпринимательства Республики Мордовия Руженков В.В.
1.57
Организовать проведение оплачиваемых общественных работ для 1,0 тыс. человек; временную занятость для 7,0 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в области ЖКХ, благоустройства территорий предприятий и населенных пунктов
в течение года
Госкомтрудзанятости Республики Мордовия, Минжилкомхоз Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по труду и занятости населения
Князьков И.В.
1.58
Разработать план мероприятий по организации инфраструктуры оптовой торговли на территории Республики Мордовия
I квартал
Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Руженков В.В.

и обеспечить его реализацию
в течение года


1.59
В целях увеличения реализации товаров республиканских производителей организовать создание фирменных магазинов и отделов в торговой сети
в течение года
Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Руженков В.В.
1.60
Провести в 5 крупных организациях розничной торговли акцию "Покупай мордовские - самые лучшие продукты"
в течение года
Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Руженков В.В.
1.61
В целях полного удовлетворения спроса населения на сельскохозяйственную продукцию организовать проведение осенних ярмарок-распродаж продовольственных товаров в формате "ярмарок выходного дня"
с августа по ноябрь
Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Руженков В.В.,
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.
1.62
Организовать совместно с администрациями городского округа Саранск, муниципальных районов предоставление площадок для летних кафе на весенне-летний период для реализации товаров местного производства
январь-февраль
Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Руженков В.В.
1.63
Организовать проведение ежемесячных рекламных акций по продвижению продукции местных товаропроизводителей в г. Саранске и в районных центрах республики
в течение года
Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Руженков В.В.
1.64
Совместно с товаропроизводителями разработать единый бренд, способствующий продвижению товаров местных производителей
I квартал
Минсельхозпрод Республики Мордовия, Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.,
Заместитель Председателя Правительства - Министр торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Руженков В.В.
1.65
Актуализировать бизнес-каталог Республики Мордовия с обновлением в сети Интернет на русском и английском языках
2 раза в год
Минэкономики Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
1.66
Организовать работу по продвижению интересов товаропроизводителей республики на западно-европейские рынки в рамках членства Республики Мордовия в Ассамблее Европейских Регионов
в течение года
Минэкономики Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
1.67
Организовать проведение презентаций инвестиционного и инновационного потенциала Республики Мордовия в целях привлечения потенциальных инвесторов и продвижения продукции местных товаропроизводителей за пределы республики (не менее 10)
в течение года
Минэкономики Республики Мордовия, Мининформнауки Республики Мордовия, Минпром Республики Мордовия во взаимодействии с ТПП Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
1.68
Организовать экономические миссии предприятий Республики Мордовия в регионы Российской Федерации и за рубеж (не менее двух)
в течение года
Минэкономики Республики Мордовия во взаимодействии с ТПП Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
1.69
Обеспечить участие Республики Мордовия в международной выставке "Зеленая неделя - 2011", г. Берлин (ФРГ)
январь
Минсельхозпрод Республики Мордовия, Минэкономики Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.
1.70
Организовать проведение на территории ООО "Мордовэкспоцентр" XVI международной выставки-ярмарки "Деловая Мордовия - 2011"
III квартал
Минэкономики Республики Мордовия во взаимодействии с ТПП Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
1.71
Расширить перечень выполняемых сложных и уникальных строительных работ предприятиями, зарегистрированными на территории республики.
в течение года
Минстрой Республики Мордовия, Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия
Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия
Терелов Е.А.

Обеспечить подготовку соответствующих специалистов



1.72
Подготовить концепцию модернизации дорожной сети, примыкающей к городскому округу Саранск, и непосредственно в городском округе Саранск и повышения качества дорожного строительства
III квартал
Минстрой Республики Мордовия, ГУ "Упрдор Республики Мордовия" во взаимодействии с администрацией городского округа Саранск
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия
Дергунов Е.И.
1.73
Обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 288 тыс. кв. м жилья, в том числе:

Минстрой Республики Мордовия
Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия
Терелов Е.А.

32 тыс. кв. м;
I квартал



72 тыс. кв. м;
I полугодие



139 тыс. кв. м;
9 месяцев



288 тыс. кв. м
в течение года


1.74
Продолжить работу по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем:
в течение года
Минсоцзащиты Республики Мордовия
Министр социальной защиты населения Республики Мордовия
Казеев В.А.

ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет после 1 марта 2005 года;




ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов (кроме инвалидов из числа ветеранов войны), нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года



1.75
Провести 9 учений с лесопользователями, в том числе с арендаторами, по борьбе с лесными пожарами
II квартал
Минлесхоз Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия
Шумкин В.Т.
1.76
Обеспечить оборудование арендаторами лесных участков 15 противопожарных водоемов
II квартал
Минлесхоз Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия
Шумкин В.Т.
1.77
Обеспечить выполнение лесохозяйственных работ по ликвидации последствий лесных пожаров, в том числе:

Минлесхоз Республики Мордовия
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия
Шумкин В.Т.

очистке леса на площади 1000 га;
IV квартал



лесовосстановлению на площади 400 га;




выращиванию посадочного материала для проведения лесовосстановительных работ в объеме 7 млн. сеянцев;




приобретению противопожарной техники и оборудования (5 пожарных машин; 1 бульдозер; 1 седельный тягач с тралом; 20 мотопомп; 250 ранцевых лесных опрыскивателей; 5 лесных плугов)
I полугодие


1.78
Обеспечить реализацию мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие лесного хозяйства и перерабатывающего комплекса Республики Мордовия" на 2009-2013 годы
в течение года
Минлесхоз Республики Мордовия
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия
Шумкин В.Т.
1.79
Довести площадь лесосеменной плантации до 20 га
в течение года
Минлесхоз Республики Мордовия
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия
Шумкин В.Т.
1.80
Проработать вопрос организации производства древесно-полимерного композита и изделий из него с использованием отходов деревообработки для обеспечения строительной отрасли современными высокотехнологичными материалами
I полугодие
Минпром Республики Мордовия, Минстрой Республики Мордовия
Министр промышленности Республики Мордовия
Седов А.И.
1.81
Подготовить и внести в Правительство Республики Мордовия предложения по внесению изменений в решения Правительства Республики Мордовия по установлению порядка и нормативов заготовки древесины для собственных нужд граждан
I квартал
Минлесхоз Республики Мордовия
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия
Шумкин В.Т.
1.82
Продолжить внедрение системы спутниковой навигации на автомобильном и городском электрическом транспорте
в течение года
Госкомтранс Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Дергунов Е.И.
1.83
Обеспечить приобретение пассажирского транспорта, предназначенного для перевозки маломобильных групп населения (низкопольные автобусы, автобусы с подъемным механизмом)
в течение года
Госкомтранс Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Дергунов Е.И.
1.84
Обеспечить мероприятия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду за счет:
в течение года
Госкомтранс Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Дергунов Е.И.

перевода на альтернативные виды топлива не менее чем 3 % единиц пассажирского транспорта, работающего на маршрутах;




приобретения пассажирского транспорта, соответствующего экологическим нормам не ниже Евро-3, в количестве не менее 10 единиц



1.85
В целях укрепления позитивного имиджа Республики Мордовия обеспечить размещение материалов:

Минпечати Республики Мордовия
Министр печати и информации Республики Мордовия
Маресьев В.В.

в республиканских печатных средствах массовой информации;
еженедельно не менее 2-х материалов



на официальном сервере органов государственной власти;
ежемесячно не менее 4-х материалов



на негосударственных Интернет-ресурсах, в том числе на лентах информационных агентств;
ежемесячно не менее 10-ти материалов



на каналах центрального телевидения
ежеквартально не менее 1-го материала



II. Развитие агропромышленного комплекса



2.1
Обеспечить сохранность поголовья скота к уровню предыдущего года в хозяйствах всех категорий.
в течение года
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.

За счет вновь вводимых и реконструируемых молочных комплексов обеспечить рост поголовья КРС и коров в сельхозпредприятиях на 1500 голов КРС, в том числе 500 голов коров



2.2
Обеспечить:
в течение года
Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия
начальник Республиканской ветеринарной службы Республики Мордовия
Кандаев А.И.

своевременное проведение предохранительных прививок крупного рогатого скота против заразных болезней: 1978,0 тыс. головообработок;




проведение диагностических исследований крупного рогатого скота на туберкулез, бруцеллез, лейкоз в целях недопущения их распространения: 769,0 тыс. исследований;




применение гипериммунной сыворотки, сыворотки реконвалесцентов для повышения сохранности нарождающихся телят



2.3
Продолжить работу по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота, принадлежащего населению (13 тыс. голов, в том числе семенем быков мясных пород - 2,5 тыс. голов)
в течение года
Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия
начальник Республиканской ветеринарной службы Республики Мордовия
Кандаев А.И.
2.4
Продолжить приобретение зерна на фуражные цели для общественного животноводства. Принять меры по поддержке животноводства зерном из интервенционного фонда
в течение года
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.
2.4.1
Продолжить работу по приобретению объемистых кормов из-за пределов Республики Мордовия
I полугодие
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Сидоров В.Н.
2.5
Обеспечить реализацию мероприятий Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2008-2012 годы:
в общественном секторе обеспечить прирост производства:
в течение года
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.

молока - на 7 %;




мяса скота и птицы - на 25 %;




яиц - на 20 %



2.6
Обеспечить потребность сельхозтоваропроизводителей республики в племенном молодняке за счет собственного производства.
в течение года
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.

Приступить к продаже скота за пределы республики



2.7
Обеспечить участие республики в реализации Программы развития маслоделия и сыроделия России на 2011-2013 годы
в течение года
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.
2.8
В рамках реализации целевой программы развития мясного скотоводства:
в течение года
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.

довести численность мясного и помесного скота до 15,0 тыс. голов, в том числе маточного скота до 5,0 тыс. голов;




расширить круг сельхозпредприятий - участников программы, в том числе за счет привлечения малых форм хозяйствования к реализации программы



2.9
Обеспечить:
до 1 октября
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.

производство 1550 тыс. тонн зерна при урожайности 35 ц/га,




в том числе 100 тыс. тонн продовольственной пшеницы;




валовое производство сахарной свеклы 800 тыс. тонн при урожайности 400 ц/га.




Разработать программу увеличения производства пивоваренного ячменя в течение 3-х лет до 180 тыс. тонн,




в том числе в 2011 году - не менее 50 тыс. тонн



2.9.1
Осуществить производство 20 млн. условных банок консервированного зеленого горошка ОАО "Консервный завод "Саранский"
до 1 ноября
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.
2.10
Для укрепления кормовой базы животноводства с учетом создания переходящих запасов:
до 1 июня
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.

осуществить расширение площадей под кукурузой до 56,0 тыс. га, в том числе по зерновой технологии до 6 тыс. га;




посеять однолетние травы на площади 65 тыс. га и многолетние травы на площади 55 тыс. га;




посеять рапс на кормовые цели на площади 5,0 тыс. га;




посеять горох на кормовые цели на площади 11,0 тыс. га, сою на площади 300 га



2.11
Разработать Республиканскую целевую программу "Развитие мелиорации" на 2011-2020 годы
в течение года
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.
2.11.1
Вести работу по реализации проектов в сфере растениеводства (разработка ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур в системе адаптивно-ландшафтного земледелия
в течение года
Минсельхозпрод Республики Мордовия во взаимодействии с ГНУ "Мордовский НИИСХ Россельхозакадемии", во взаимодействии с Аграрным институтом
ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева"
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.
2.12
Оказать финансовую поддержку в первую очередь сельхозтоваропроизводителям, обеспечившим страхование сельскохозяйственных культур
в течение года
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.
2.13
Оказать помощь в обеспечении кормами личных подсобных хозяйств граждан, в том числе через сельхозпредприятия
I полугодие
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.
2.14
Довести:
в течение года
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.

обеспеченность сельского населения питьевой водой до 53 % (ввести 145 км водопроводных сетей);




уровень газификации домов (квартир) сетевым газом до 79,2 %



2.15
Обеспечить ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов - 37 тыс. кв. м
в течение года
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.
2.16
Организовать повышение квалификации руководителей сельскохозяйственных предприятий - 100 человек по теме: "Современные системы управления на предприятиях АПК".
в течение года
Минсельхозпрод Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Сидоров В.Н.

Обеспечить оказание консультационных услуг сельхозтовапроизводителям # (заключить 25 договоров с сельскохозяйственными организациями в области животноводства и растениеводства).
Комментарий ГАРАНТа




Осуществить профессиональную переподготовку работников агропромышленного комплекса по направлениям "Менеджмент в АПК", "Организация воспроизводства сельскохозяйственных животных", "Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств" - 30 чел.




Провести:




практическое обучение специалистов АПК современным технологиям в области молочного скотоводства, растениеводства и свиноводства - 80 чел., студентов аграрных специальностей вузов и колледжей - 150 чел.;




совместный семинар с голландскими специалистами в рамках сотрудничества между ЦПО (Россия) и РТС+ (Нидерланды) на тему: "Современные технологи молочного скотоводства"




III. Социальное и духовное развитие общества



3.1
Продолжить работу по предоставлению мер социальной поддержки в виде единовременного денежного пособия семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
в течение года
Минсоцзащиты Республики Мордовия
Министр социальной защиты населения Республики Мордовия
Казеев В.А.
3.2
Обеспечить открытие Республиканского перинатального центра, г. Саранск
в течение года
Минстрой Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия
Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия
Терелов Е.А.,
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.

3.2.1
Завершить строительство Межрайонного перинатального центра (реконструкция комплекса зданий детской республиканской больницы N 1 по ул. Полежаева), г. Саранск
в течение года
Минстрой Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия
Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия
Терелов Е.А.
3.3
Обеспечить размещение в средствах массовой информации Республики Мордовия материалов, пропагандирующих ценности семьи, поддержки материнства и детства, разъясняющих принципы государственной демографической политики и действия государства в этой сфере:
ежемесячно
Минпечати Республики Мордовия
Министр печати и информации Республики Мордовия
Маресьев В.В.

в районных газетах в объеме одной полосы формата А3 в каждой газете;




в республиканских газетах не менее двух полос



3.3.1
Проанализировать исполнение и продолжить реализацию Республиканской программы по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия на 2008 - 2012 годы с учетом требований, изложенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
I полугодие
в течение года
Минсоцзащиты Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия
Сезганов М.С.
3.4
Обеспечить реализацию II-го этапа по отработке модели межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов детей и подростков и других заинтересованных организаций и учреждений на базе Краснослободского муниципального района
в течение года
Минобразование Республики Мордовия, Минсоцзащиты Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Минкультуры Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Госкомюст Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия, Госкомтрудзанятости Республики Мордовия во взаимодействии с администрацией Краснослободского муниципального района
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия
Сезганов М.С.
3.5
Довести охват устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи до 83 %
в течение года
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.6
Создать попечительские советы:




при детских домах-интернатах системы социального обслуживания населения;
I полугодие
Минсоцзащиты Республики Мордовия
Министр социальной защиты населения Республики Мордовия
Казеев В.А.

при детских домах и школах-интернатах, подведомственных Минобразованию Республики Мордовия
до 15 февраля
Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.7
Разработать программу социальной адаптации сопровождения выпускников детских домов
до 1 мая
Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с
ГОУДПО (ПК) С "Мордовский республиканский институт образования"
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.

и обеспечить реализацию программы социальной адаптации сопровождения выпускников детских домов
III-IV кварталы


3.8
Продолжить работу по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями в объеме 50 млн. рублей
в течение года
Минобразование Республики Мордовия,
Минфин Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.9
Обеспечить введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия
1 сентября
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.10
Повысить квалификацию 10 % педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
в течение года
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.11
Реализовать механизм привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки 16 молодым специалистам республики
в течение года
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.12
Поощрить лучших учителей ("Золотая тысяча" - по проекту и квоте, утвержденным Минобрнауки России, на сумму около 1,25 млн. рублей - из средств республиканского бюджета Республики Мордовия)
в течение года
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.13
Стимулировать общеобразовательные учреждения, активно внедряющие инновационные образовательные программы (на сумму около 2,5 млн. рублей из средств республиканского бюджета Республики Мордовия)
в течение года
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.14
Исключена



3.15
Координировать разработку программ перспективного развития для каждой школы с указанием механизмов реализации
IV квартал
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.16
Обеспечить услуги доступа образовательных учреждений к сети Интернет (за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия на сумму 14,76 млн. рублей)
в течение года
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.17
Внедрить в общеобразовательных учреждениях систему "Электронный дневник", "Электронный журнал" ("пилотные" школы в каждом муниципальном районе и городском округе Саранск)
в течение года
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.18
Провести курсы повышения квалификации управленческих и педагогических кадров в области информационно-коммуникационных технологий (не менее 200 человек)
в течение года
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.19
Организовать отдых и оздоровление 2500 детей, нуждающихся в особой заботе государства
в течение года
Минсоцзащиты Республики Мордовия
Министр социальной защиты населения Республики Мордовия
Казеев В.А.
3.20
Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на противодействие жестокому обращению с детьми:

Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.

родительский всеобуч в образовательных учреждениях;
III квартал



дистанционную конференцию "Дети и взрослые против насилия: вопросы профилактики и защиты детей от жестокого обращения в образовательном учреждении и семье" для педагогов образовательных учреждений;
IV квартал



акцию "Толерантность и мы" среди учащихся образовательных учреждений по воспитанию толерантного отношения детей друг к другу
III квартал


3.21
Продолжить работу по формированию Единого банка данных Республики Мордовия на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении (в рамках Республиканской целевой программы "Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2015 года")
в течение года
Госкомюст Республики Мордовия, Мининформнауки Республики Мордовия
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по делам юстиции
Денисов М.П.
3.22
Обеспечить социальную реабилитацию 600 детей и подростков в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
в течение года
Минсоцзащиты Республики Мордовия
Министр социальной защиты населения Республики Мордовия
Казеев В.А.
3.23
Внести предложения о предоставлении социальной выплаты (республиканского "материнского капитала") семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка
1 мая
Минсоцзащиты Республики Мордовия, Минфин Республики Мордовия
Министр социальной защиты населения Республики Мордовия
Казеев В.А.
3.24
Разработать типовой порядок предоставления на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома (дачи) семьям при рождении третьего или последующего ребенка
II квартал
Госкомимущество Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
председатель Государственного комитета имущественных и земельных отношений Республики Мордовия
Третьяков А.В.
3.25
Предоставить 700 молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы социальные выплаты на улучшение жилищных условий
в течение года
Госкоммолодежи Республики Мордовия
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи
Лисунова Л.М.
3.26
Внести изменения в нормативно-правовые акты Республики Мордовия в части предоставления первоочередного права получения субсидий участникам - семьям, имеющим второго или последующего ребенка
I квартал
Госкоммолодежи Республики Мордовия
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи
Лисунова Л.М.
3.27
Обеспечить увеличение охвата всеми формами дошкольного образования до 66,5 %, детей предшкольного возраста до 99 %
в течение года
Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.28
Провести анализ потребности населения в местах в дошкольные образовательные учреждения в муниципальных районах и городском округе Саранск.
I квартал
Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.

Начать строительство 2-х новых и обеспечить реконструкцию 5-ти старых детских садов, отвечающих современным требованиям, или предоставление под них соответствующих помещений
в течение года


3.29
Обеспечить создание для детей, не посещающих детские сады, дополнительно 10 дошкольных групп кратковременного пребывания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей
в течение года
Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.30
Организовать оказание дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного и младшего школьного возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья по авторским программам на базе Центра продленного дня при ГОУВПО "МГПИ им. М.Е. Евсевьева"
в течение года
Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с ГОУВПО "МГПИ им. М.Е. Евсевьева"
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.31
Обеспечить развитие вариативных форм дошкольного образования: организовать работу 3 семейных детских садов и 5 центров игровой поддержки ребенка
в течение года
Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.32
Реализовать Концепцию Республиканской системы оценки качества образования и обеспечить выполнение следующих важнейших показателей:
в течение года
Минобразование Республики Мордовия,
ГУ "Центр мониторинга и оценки качества образования"
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.

разработка нормативных правовых актов, методических рекомендаций функционирования региональной системы оценки качества образования;




разработка инструментария реализации региональной системы оценки качества образования



3.33
Провести независимую экспертизу качества подготовки обучающихся и выпускников 9-11 классов в форме проведения контрольного тестирования в образовательных учреждениях Республики Мордовия
в течение года
Минобразование Республики Мордовия, ГУ "Центр мониторинга и оценки качества образования"
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.34
Провести конкурсный отбор на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта "Образование" (из средств федерального бюджета - согласно результативности участия, из средств республиканского бюджета Республики Мордовия - 250 тыс. рублей)
в течение года
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.35
Обеспечить развитие сети учебно-исследовательских химико-биологических и физико-математических очно-заочных школ для одаренных учащихся на базе высших учебных заведений Республики Мордовия, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 10 муниципальных районах и городском округе Саранск
в течение года
Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с ГОУВПО "МГПИ им. М.Е. Евсевьева", во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.36
Организовать круглогодичные сборы для победителей и призеров республиканского и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников
в течение года
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.37
Провести республиканский конкурс исследовательских и проектных работ учащихся "Интеллектуальное будущее Мордовии"
март-апрель
Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева"
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.38
Провести Всероссийскую научно-практическую конференцию исследовательских работ школьников "Живая культура: традиции и современность"
I квартал
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.39
Провести Интернет-конкурс на лучшее исследовательское сочинение "Наши истоки" среди учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования
I-II кварталы
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.40
Обеспечить повышение квалификации 25 педагогов, работающих с одаренными детьми, на региональных и российских экспериментальных площадках, а также в учреждениях повышения квалификации и переподготовки работников образования
в течение года
Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.41
Разработать положение о проведении республиканского конкурса научно-технического творчества детей и молодёжи "Юные Кулибины"
I квартал
Минобразование Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В., председатель Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи
Лисунова Л.М.

и провести конкурс
III квартал


3.42
Обеспечить развитие научно-технического творчества одаренной молодежи, в том числе кино-, видео-творчества:

Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.

республиканский конкурс кино-, видео-творчества "Детское независимое кино";
I квартал



республиканский конкурс по отбору учреждений дополнительного образования детей на лучшую организацию учебно-исследовательской деятельности и научно-технического творчества обучающихся;
I-III кварталы



республиканский конкурс научно-технического творчества обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, учреждений НПО и СПО
III-IV кварталы


3.43
Провести республиканский конкурс "Одаренные дети"
февраль
Госкоммолодежи Республики Мордовия
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи
Лисунова Л.М.
3.44
Подготовить и направить заявку в Минобрнауки России на проведение в 2012 году заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по физике в Республике Мордовия
III квартал
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.45
Осуществить реконструкцию комплекса зданий под ГНОУ "Республиканский лицей - Центр для одаренных детей" в г. Саранске
1 сентября
Минобразование Республики Мордовия, Минстрой Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.46
Организовать конкурсный отбор обучающихся в ГНОУ "Республиканский лицей - Центр для одаренных детей", в том числе из регионов с компактным проживанием мордовского населения
II-III кварталы
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.47
Продолжить выплаты премий учителям, подготовившим победителей и призеров предметных муниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных олимпиад
в течение года
Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с
администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.48
Организовать конкурсный отбор одаренных выпускников общеобразовательных учреждений для обучения в спецгруппе физико-математического факультета ГОУВПО "МГПИ им. М.Е. Евсевьева" (25 человек)
в течение года
Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с ГОУВПО "МГПИ им. М.Е. Евсевьева"
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.49
Обеспечить:

Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с ГОУВПО "МГПИ им. М.Е. Евсевьева"
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.

разработку и внедрение элективного курса "Подготовка школьников к олимпиадам по физике и математике";
январь



расширение деятельности физико-математической школы для одаренных детей с целью отбора талантливой молодежи в институт
в течение года


3.50
Организовать и провести этапы всероссийской олимпиады школьников согласно положению:

Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.

школьный
IV квартал 2010 г.



муниципальный




республиканский
I квартал



заключительный
II квартал


3.51
Организовать и провести муниципальные и республиканские этапы предметной олимпиады для учащихся начальной школы
II квартал
Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.52
Провести олимпиады школьников совместно с Российским Советом олимпиад:

Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", во взаимодействии с ГОУВПО "МГПИ им. М.Е. Евсевьева"
Заместитель Правительства Республики Мордовия
Сезганов М.С.,
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.

"Саммат-2011" (математика),




"Ломоносов-2011" (история):




отборочный тур;
I квартал



заключительный тур
II квартал


3.53
Провести республиканскую олимпиаду среди учителей, работающих с одаренными детьми, по физике, математике, информатике, химии, биологии, русскому языку
IV квартал
Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", во взаимодействии с ГОУВПО "МГПИ им. М.Е. Евсевьева"
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.54
Продолжить работу по совершенствованию образовательно-производственных комплексов, созданных на базе ГОУ СПО (ссуз) "Саранский политехнический техникум", ГОУ СПО (ссуз) "Рузаевский политехнический техникум", ГОУ СПО (ссуз) "Саранский строительный техникум", ФГОУ СПО "Кемлянский аграрный колледж", ГОУ СПО "Саранский государственный промышленно-экономический колледж"
IV квартал
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.55
Разработать критерии эффективности работы образовательно-производственных комплексов, практические рекомендации по взаимодействию участников, предложить систему мониторинга деятельности ОПК
III квартал
Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с Советом директоров промышленных предприятий при Главе Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.56
Провести всероссийский конкурс профориентационной работы среди учащихся общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования субъектов Российской Федерации с компактным проживанием мордовского населения с целью привлечения их на учебу в высшие и средние профессиональные учебные заведения Республики Мордовия "Я выбираю Мордовию"
январь-октябрь
Миннац Республики Мордовия
Министр по национальной политике Республики Мордовия
Лузгин А.С.
3.57
Организовать и провести республиканские мероприятия по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений:
март-май
Госкомтрудзанятости Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по труду и занятости населения
Князьков И.В.

дни профориентационных и образовательных услуг - "Время выбора", "Неделя карьеры";




лекции и классные часы в выпускных классах общеобразовательных школ республики с целью ориентации учащихся на выбор рабочих специальностей;




выборочное анкетирование учащихся 9 - 11 классов общеобразовательных школ республики с целью определения профессиональной направленности



3.58
Предоставить государственные услуги:
в течение года
Госкомтрудзанятости Республики Мордовия
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по труду и занятости населения
Князьков И.В.

по профессиональной ориентации не менее 40,0 тыс. гражданам;




по социальной адаптации на рынке труда не менее 1,5 тыс. безработным гражданам



3.59
Провести XI Республиканский конкурс молодежных проектов и творческих работ "Калейдоскоп профессий"
апрель-май
Госкомтрудзанятости Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минкультуры Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по труду и занятости населения
Князьков И.В.
3.60
Реализовать проект дистанционного обучения детей-инвалидов для 152 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому
в течение года
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.61
Провести Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава"
III квартал
Минспорт Республики Мордовия
Министр спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия
Киреев В.Г.
3.62
В рамках подготовки форума "Россия - спортивная держава":

Минпечати Республики Мордовия
Министр печати и информации Республики Мордовия
Маресьев В.В.

издать энциклопедический справочник "Спортивная Мордовия";
III квартал



обеспечить подготовку телевизионных фильмов и видеороликов о развитии спорта в Мордовии
в течение года


3.63
Провести Спартакиаду ОАО "Газпром"
III квартал
Минспорт Республики Мордовия
Министр спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия
Киреев В.Г.
3.64
Провести мероприятия, направленные на:

Минобразование Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.

укрепление и сохранение здоровья школьников:




республиканский конкурс образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников "Создание безопасной здоровьесберегающей образовательной среды";
III квартал



мониторинг физического развития обучающихся;
I-II кварталы



совершенствование организации школьного питания:
в течение года



увеличение охвата обучающихся качественным горячим питанием до 90 %;




мониторинг организации школьного питания;
II-III кварталы



этапы Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские состязания";




этапы и финал Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры";




обеспечение функционирования 44 специализированных классов (групп) по видам спорта с продленным днем обучения в общеобразовательных учреждениях республики
в течение года


3.65
Провести мероприятия по развитию массовых видов спорта и привлечению молодежи к занятиям физической культурой и спортом:

Минспорт Республики Мордовия
Министр спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия
Киреев В.Г.

соревнования по хоккею на призы клуба А. Тарасова "Золотая шайба";
I квартал



Всероссийскую массовую лыжную гонку "Лыжня России";
I квартал



соревнования по баскетболу в рамках проекта Школьная баскетбольная лига "КЭС Баскет" среди общеобразовательных школ Республики Мордовия;
I квартал



соревнования по мини-футболу в рамках проекта "Мини-футбол в школу" среди общеобразовательных школ Республики Мордовия;
I квартал



III этап (Приволжский федеральный округ) V зимней Спартакиады учащихся России по биатлону и хоккею;
I квартал



соревнования по футболу на призы клуба "Кожаный мяч";
II квартал



соревнования по легкой атлетике "Шиповка юных (летняя)";
II квартал



Всероссийский день бега "Кросс наций"
III квартал


3.66
Провести IV Республиканскую Спартакиаду среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
III-IV кварталы
Минспорт Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Госкомюст Республики Мордовия
Министр спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия
Киреев В.Г.
3.67
Завершить строительство:




стадиона Ардатовской средней общеобразовательной школы, г. Ардатов;
II квартал
Минспорт Республики Мордовия
Министр спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия
Киреев В.Г.

стадиона Темниковской средней общеобразовательной школы N 2, г. Темников;




стадиона Зубово-Полянской средней общеобразовательной школы, п. Зубова Поляна;
III квартал



крытого катка, с. Атюрьево;
IV квартал
Минстрой Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия
Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия
Терелов Е.А.,
Министр спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия
Киреев В.Г.

крытого катка с искусственным льдом, р.п. Атяшево;
III квартал



крытого катка с искусственным льдом, г. Инсар



3.68
Продолжить строительство и реконструкцию спортивных объектов:
в течение года
Минстрой Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия
Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия
Терелов Е.А.,
Министр спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия
Киреев В.Г.

стадиона водных видов спорта, г. Саранск;




"Центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе", г. Саранск;




"Регионального центра - специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта", г. Саранск;




футбольного стадиона "Юбилейный", г. Саранск;




крытого футбольного манежа, г. Саранск;




универсального зала, г. Саранск;




физкультурно-оздоровительного комплекса ШВСМ (бывший спорткомплекс ОАО "Саранский приборостроительный завод"), г. Саранск



3.69
Обеспечить начало строительства спортивных сооружений:




плавательного бассейна, с. Рождествено Ичалковского района;
III квартал
Минстрой Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия
Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия
Терелов Е.А.,
Министр спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия
Киреев В.Г.

стадиона, с. Дубенки Дубенского района;
II квартал
Минспорт Республики Мордовия
Министр спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия
Киреев В.Г.

стадиона, с. Старое Шайгово Старошайговского района;




стадиона, с. Ельники Ельниковского района;




многофункционального зала Рузаевской средней общеобразовательной школы N 8, г. Рузаевка



3.70
Внедрить стандарты оказания медицинской помощи населению Республики Мордовия (не менее 5)
в течение года
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.
3.70.1
Утвердить Программу модернизации здравоохранения Республики Мордовия на 2011 - 2012 годы и обеспечить ее реализацию
в течение года
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.
3.71
Продолжить подготовку высококвалифицированных кадров, формирование инновационных научно-клинических школ с привлечением ведущих врачей-специалистов с целью развития высокотехнологичной медицинской помощи в Республике Мордовия:
в течение года

Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.

сформировать 3 научно-педагогические школы в сфере реаниматологии, педиатрии и кардиологии;

Минздрав Республики Мордовия во взаимодействии с
ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева"


провести переподготовку врачей в рамках программы модернизации (не менее 22 врачей);

Минздрав Республики Мордовия


провести циклы усовершенствования медицинских работников силами научных сотрудников государственных медицинских академий и университетов (не менее 80 циклов);




из них циклы усовершенствования для работников со средним медицинским образованием (не менее 65)



3.72
Обеспечить объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению республики в федеральных медицинских центрах (не менее 1000 квот).
в течение года
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.

Привлечь дополнительно в республиканский бюджет Республики Мордовия не менее 13352,0 тыс. рублей



3.73
Увеличить в 1,2 раза объем специализированной медицинской помощи, оказанной жителям соседних регионов в рамках ОМС, по сравнению с предыдущим годом
в течение года
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.
3.74
Исключена



3.75
Исключена



3.76
Улучшить качество и доступность оказания медицинских услуг женщинам-матерям и детям первого года жизни (не менее 7000 человек) путем улучшения материально-технической базы учреждений родовспоможения за счет средств родовых сертификатов
в течение года
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.
3.77
Активно развивать профилактическое направление приоритетного национального проекта "Здоровье":
в течение года
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.

провести обследование детей в центре здоровья на базе ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница N 2" - 200 человек;




провести диспансеризацию подростков (юношей - 2500 человек; девушек - 2500 человек).




Провести диспансеризацию детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (всего 1300 человек)



3.78
Провести обследование и лечение в центре экстракорпорального оплодотворения 150 семейных пар
в течение года
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.
3.79
Продолжить реализацию комплекса дополнительных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних (проведение лечебно-диагностических мероприятий не менее 240 подросткам)
в течение года
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.
3.80
Обеспечить функционирование 3-х центров здоровья на базе государственных учреждений здравоохранения республики (провести обследование не менее 2200 человек, в том числе 200 детей)
в течение года
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.
3.81
Внедрить современные лечебно-диагностические технологии с целью стабилизации младенческой смертности, больничной летальности, сокращения временной и стойкой утраты трудоспособности (не менее 5)
в течение года
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.
3.82
Провести:
в течение года
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.

профилактическое обследование не менее 120,0 тыс. человек на ВИЧ-инфекцию и лечение не менее 100 ВИЧ-инфицированных;




диспансеризацию государственных служащих (500 человек)



3.83
Обеспечить число посещений амбулаторно-поликлинической сети до 10,0 на 10 тыс. населения, в том числе с профилактической целью до 40 %
в течение года
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.
3.84
Перейти на финансирование пяти статей расходов учреждений здравоохранения, участвующих в ОМС (заработная плата, начисления на заработную плату, питание, медикаменты, мягкий инвентарь), за счет средств, поступающих от оказания медицинских услуг по тарифу ОМС
I квартал
Минздрав Республики Мордовия, Мордовский региональный фонд обязательного медицинского страхования
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.
3.85
Провести научно-практическую конференцию в рамках специализированной выставки "Здоровая нация - крепкое государство"
II квартал
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.
3.86
Продолжить строительство Республиканской клинической больницы, г. Саранск
в течение года
Минстрой Республики Мордовия,
Минздрав Республики Мордовия,
ГОСУКС Республики Мордовия
Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия
Терелов Е.А.
3.87
Повысить доступность и качество медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны: провести курсы стационарного лечения в условиях ГУЗ "Республиканский госпиталь для ветеранов войн" (не менее 1500 человек)
в течение года
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.
3.88
Провести профориентационную работу за пределами Республики Мордовия и принять студентов из других регионов:
в течение года
Миннац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия во взаимодействии с ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", во взаимодействии с ГОУВПО "МГПИ им. М.Е. Евсевьева"
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Сезганов М.С.,
Министр по национальной политике Республики Мордовия
Лузгин А.С.

в ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева" (не менее 700);




в ГОУВПО "МГПИ им. М.Е. Евсевьева" (не менее 200);




в учреждения начального и среднего профессионального образования (не менее 250)



3.89
Завершить:

Минкультуры Республики Мордовия,
Минстрой Республики Мордовия,
ГОСУКС Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр культуры Республики Мордовия
Тултаев П.Н.,
Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия
Терелов Е.А.

реконструкцию Саранского городского центра культуры под национальный театр оперы и балета им. И.М. Яушева;
III квартал



строительство Музейно-этнографического комплекса в с. Подлесная Тавла Кочкуровского муниципального района;
IV квартал



реконструкцию Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина
декабрь


3.89.1
Осуществить разработку проектной документации на реконструкцию Государственного русского театра драмы
IV квартал
Минкультуры Республики Мордовия, Минстрой Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр культуры Республики Мордовия
Тултаев П.Н.
3.89.2
Провести работы по реконструкции существующего здания Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина под филиал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
II полугодие
Минстрой Республики Мордовия, Минкультуры Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр культуры Республики Мордовия
Тултаев П.Н.,
Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия
Терелов Е.А.
3.90
Начать строительство Мордовского республиканского музейно-архивного комплекса, г. Саранск
II квартал
Минстрой Республики Мордовия,
Минкультуры Республики Мордовия,
ГОСУКС Республики Мордовия
Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия
Терелов Е.А.
3.91
Начать реконструкцию зданий:


Заместитель Председателя Правительства - Министр культуры Республики Мордовия
Тултаев П.Н.

Республиканского Дворца культуры, г. Саранск;
II квартал
Минстрой Республики Мордовия, Минкультуры Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия


ГУК "Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи", г. Саранск;
III квартал
Минкультуры Республики Мордовия,
Минстрой Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия


Мордовской республиканской детской хореографической школы, г. Саранск;




ГОУСПО "Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова" со строительством общежития, г. Саранск



3.92
В рамках подготовки мероприятий, посвященных 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства, провести:




Дни Республики Мордовия:
в течение года
Минкультуры Республики Мордовия, Миннац Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр культуры Республики Мордовия
Тултаев П.Н.,
Министр по национальной политике Республики Мордовия
Лузгин А.С.

в г. Москве;




в г. Санкт-Петербурге;




в Калининградской области;




в Республике Башкортостан;




в Саратовской области;




в Свердловской области;




в иностранных государствах:




Финляндии;




Белоруссии;




Абхазии;




Венгрии;




Болгарии (г. Ботевград);




Казахстане (г. Астана, г. Караганда);




Украине (г. Севастополь, г. Харьков, г. Киев);




Республиканский день мордовских языков;
апрель
Миннац Республики Мордовия
Министр по национальной политике Республики Мордовия
Лузгин А.С.

IX Международную этнокультурную экспедицию-фестиваль "Волга - река мира. Диалог культур волжских народов";
июнь
Миннац Республики Мордовия
Министр по национальной политике Республики Мордовия
Лузгин А.С.

всероссийскую научно-практическую конференцию "Истоки русского патриотизма в победе России в Отечественной войне 1812 года";
октябрь
Миннац Республики Мордовия,
ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева"
Министр по национальной политике Республики Мордовия
Лузгин А.С.

всероссийскую выставку-ярмарку народных художественных промыслов и ремесел финно-угорских народов "Тев";
ноябрь
Миннац Республики Мордовия, Минкультуры Республики Мордовия
Министр по национальной политике Республики Мордовия
Лузгин А.С.

VII Всероссийский фестиваль детского творчества "Пластилиновая ворона";
март
Минкультуры Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр культуры Республики Мордовия
Тултаев П.Н.

Международный фестиваль русских драматических театров "Соотечественники";




V Всероссийский фестиваль-конкурс мордовской (мокшанской, эрзянской) эстрадной песни "Од вий";
апрель



Межрегиональную выставку "Большая Волга - искусство республик Поволжья";
апрель-май



Международный фестиваль кукольных театров;
май



Фестиваль искусств "Время, вперед!";
июнь



Республиканский национально-фольклорный праздник "Акша келу";




Межрегиональный фестиваль народной оркестровой музыки "Над Мокшей широкой";




Республиканский национально-фольклорный праздник "Сабантуй";
июль



Республиканский национально-фольклорный праздник "Велень озкс";




III Межрегиональный фестиваль финно-угорского костюма "Масторава";
октябрь



XII Российско-Финляндский культурный форум;




VIII Международный фестиваль джазовой музыки "Вейсэ-джаз-2011";




Международный фестиваль классического балета "Браво!";




XV Республиканский фестиваль народного творчества "Шумбрат, Мордовия!";
октябрь-декабрь



Международный фестиваль искусств "Классика, браво!";
ноябрь



Международный фестиваль классической музыки "Декабрьские дивертисменты";
декабрь



Межрегиональную олимпиаду по мокшанскому, эрзянскому языкам и мордовской литературе;
I квартал
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.

Межрегиональный конкурс творческих работ учащихся на родном языке;
I-II кварталы
Минобразование Республики Мордовия, Миннац Республики Мордовия


Межрегиональный образовательно-оздоровительный этнокультурный лагерь "Живи, родной язык" (для победителей и призеров межрегиональных олимпиад и творческих конкурсов по родным языкам и литературе);
III квартал
Минобразование Республики Мордовия


неделю родного языка в образовательных учреждениях в рамках республиканского празднования Дня родного языка;
II квартал



всероссийскую научно-практическую конференцию "Этнокультурное образование: опыт и перспективы";
ноябрь
Миннац Республики Мордовия,
Минобразование Республики Мордовия
Министр по национальной политике Республики Мордовия
Лузгин А.С.

цикл выставок "Наш дом - Россия", в том числе:

Миннац Республики Мордовия
Министр по национальной политике Республики Мордовия
Лузгин А.С.

выставку национального костюма "Многонациональная Мордовия";
апрель



фотовыставку "Женское лицо многонациональной Мордовии";
июнь



выставку детских творческих работ "Мы дети твои, Россия!" (Мордовия многонациональная глазами детей);
февраль-июнь



X Конгресс Молодежной ассоциации финно-угорских народов МАФУН;
август
Миннац Республики Мордовия,
Минкультуры Республики Мордовия
Министр по национальной политике Республики Мордовия
Лузгин А.С.

семинар-совещание для представителей общественных организаций, национально-культурных автономий и объединений Республики Мордовия "Актуальные проблемы гармонизации межнациональных отношений";
февраль
Миннац Республики Мордовия
Министр по национальной политике Республики Мордовия
Лузгин А.С.

научно-практическую конференцию "Родословная как фактор национальной самоидентификации мордовского народа";
июнь
Миннац Республики Мордовия
Министр по национальной политике Республики Мордовия
Лузгин А.С.

выставку архивных документов и музейных экспонатов в выставочном зале федеральных государственных архивов (г. Москва).
май-июнь
Республиканская архивная служба Республики Мордовия
начальник Республиканской архивной службы Республики Мордовия
Юшкин Ю.Ф.

Организовать цикл радио и телепередач "Мы дети твои, Россия!", раскрывающих положительный опыт сохранения этнокультурных ценностей и формирования национального самосознания у детей в кругу семьи и в образовательных учреждениях Республики Мордовия и мест компактного проживания мордовского (мокшанского и эрзянского) народа в субъектах Российской Федерации.
в течение года
Миннац Республики Мордовия,
Минпечати Республики Мордовия
Министр по национальной политике Республики Мордовия
Лузгин А.С.

Приобрести учебную литературу по истории, культуре мордовского народа, мордовскому (мокшанскому и эрзянскому) языку и литературе для общеобразовательных учреждений республики и мордовской диаспоры на сумму 7,8 млн. рублей.




Обеспечить участие учителей родного языка в конкурсе "Всероссийский мастер-класс учителей родного языка" в г. Москве.
IV квартал



Обеспечить расширение мест стоянок воздушных судов аэропорта г. Саранска и реконструкцию фасада здания Саранского автовокзала.
в течение года
Госкомтранс Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Дергунов Е.И.

Организовать:

Минпечати Республики Мордовия
Министр печати и информации Республики Мордовия
Маресьев В.В.

подготовку сувенирных наборов, видео- и печатной продукции, посвященной современной жизни мордовского народа, его истории, традициям, культуре;




работу по оказанию государственной поддержки в создании телевизионных фильмов, посвященных 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства (на конкурсной основе);




в рамках тематического плана издания социально значимой литературы издание 10 книг;




размещение наружной социальной рекламы на 20 билбордах;




размещение материалов в республиканских СМИ о ходе работ на строительных объектах, возводимых в рамках празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства
ежемесячно не менее 1-го материала


3.93
Провести:

Госкоммолодежи Республики Мордовия
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи
Лисунова Л.М.

Республиканскую военно-спортивную игру "Ушаковцы, вперёд!", посвящённую 265-й годовщине со дня рождения адмирала Ф.Ф. Ушакова;
февраль



игры движения юных патриотов;
июнь



4 поисковые экспедиции по поиску и захоронению останков солдат, павших в годы Великой Отечественной войны;
II-IV кварталы



Межрегиональную комплексную социальную поисково-краеведческую экспедицию "Обелиск"
в течение года


3.94
Организовать и провести этапы Всероссийских военно-спортивных игр среди отрядов движения юных патриотов образовательных учреждений Республики Мордовия
в течение года
Минобразование Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
3.95
Издать сборник документов и материалов "Были люди в наше время" (об участии уроженцев Мордовии в Отечественной войне 1812 года)
IV квартал
Республиканская архивная служба Республики Мордовия
начальник Республиканской архивной службы Республики Мордовия
Юшкин Ю.Ф.

IV. Совершенствование системы государственного управления



4.1
Подготовить проект доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия за 2010 год и их планируемых значениях на 3-х летний период
не позднее 20 апреля
Минэкономики Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
4.2
Внести предложения по:
I квартал
Минэкономики Республики Мордовия,
Минфин Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.

перечню, величине и значимости ежемесячных (квартальных и годовых) показателей эффективности управленческой деятельности государственных органов Республики Мордовия;




рекомендуемым перечням и значимости показателей (индикаторов) эффективности управленческой деятельности органов местного самоуправления городского округа Саранск и муниципальных районов Республики Мордовия



4.2.1
Предложить внедрить систему поощрения муниципальных учреждений, которая должна стимулировать выполнение муниципального задания, повышение качества услуг, переход в форму автономных учреждений, экономию ресурсов. Начать перевод бюджетных учреждений в автономные учреждения
в течение года
заинтересованные исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск, Минфин Республики Мордовия
Первый заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия
Петрушкин Н.В.
4.3
Обеспечить подготовку и представление в Правительство Республики Мордовия, Комиссию по вопросам оплаты труда и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Мордовия сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Саранск и муниципальных районов
до 1 сентября
Минэкономики Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.

для рассмотрения и размещения на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в сети Интернет
до 1 октября


4.4
Внести в Государственное Собрание Республики Мордовия проект закона Республики Мордовия "О внесении изменений в Закон Республики Мордовия "О межбюджетных отношениях в Республике Мордовия" в части создания специального фонда финансового поощрения муниципальных образований
до 1 апреля
Минфин Республики Мордовия, Минэкономики Республики Мордовия
Первый заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия
Петрушкин Н.В.,
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
4.5
Определить порядок предоставления муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов из специального фонда финансового поощрения в зависимости от достигнутых результатов работы
до 1 июня
Минфин Республики Мордовия, Минэкономики Республики Мордовия
Первый заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия
Петрушкин Н.В.,
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
4.6
Разработать проект распоряжения Правительства Республики Мордовия об утверждении перечня лиц, ответственных за включение объектов и мероприятий Республики Мордовия в государственные программы, предусмотренные к финансированию из федерального бюджета на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
I квартал
Минэкономики Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
4.7
Обеспечить включение объектов и мероприятий Республики Мордовия в государственные программы, предусмотренные к финансированию из федерального бюджета на 2011, 2012 годы и плановый период 2013-2014 годов
в течение года
Минэкономики Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
4.8
Обеспечить участие Республики Мордовия в распределении Федерального фонда финансового поощрения субъектов Российской Федерации
до 1 апреля
Минфин Республики Мордовия, Минэкономики Республики Мордовия, руководители исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия по направлениям
Первый заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия
Петрушкин Н.В.
4.9
Обеспечить развитие Системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Республики Мордовия в части интеграции с двумя ведомственными системами с целью оказания государственных услуг
IV квартал
Мининформнауки Республики Мордовия,
ГУ "Госинформ"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
4.10
Обеспечить:
в течение года



развитие МФЦ в муниципальных районах Республики Мордовия (не менее 3-х);

Минэкономики Республики Мордовия, Минфин Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.,
Первый заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия
Петрушкин Н.В.

заключение соглашений о взаимодействии между МФЦ и всеми федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления, оказывающими услуги на базе МФЦ.




Определить по согласованию с администрациями городского округа Саранск и муниципальных районов республики объемы и источники финансирования создания (развития) МФЦ в республике

Минфин Республики Мордовия, Минэкономики Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Первый заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия
Петрушкин Н.В.,
Заместитель Председателя Правительств - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
4.11
Обеспечить заключение соглашения между Правительством Республики Мордовия, Федеральным агентством связи, ФГУП "Почта России" о долевом строительстве здания Саранского почтамта с размещением в нем многофункционального центра
I квартал
Мининформнауки Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
4.12
Обеспечить развитие АИС "МФЦ" в Республике Мордовия, развертывание и адаптацию АИС "МФЦ" во вновь открываемых муниципальных МФЦ, интеграцию АИС "МФЦ" с элементами инфраструктуры электронного правительства
в течение года
Мининформнауки Республики Мордовия, Минэкономики Республики Мордовия, ГУ "Госинформ" во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
4.13
Обеспечить развитие инфраструктуры коллективного доступа к Интернет-ресурсам в Республике Мордовия в части ввода в эксплуатацию 10 инфоматов для обеспечения доступа к порталам государственных услуг в МФЦ городского округа Саранск, МФЦ г. Рузаевка, Минсоцзащиты Республики Мордовия, ГУ "Центр занятости населения города Саранска", Республиканской службе ЗАГС Республики Мордовия, ОАО "ВолгаТелеком", УФПС Республики Мордовия - филиале ФГУП "Почта России"
5 инфоматов - I полугодие, 5 инфоматов - II полугодие
Мининформнауки Республики Мордовия,
ГУ "Госинформ", ГУП Республики Мордовия "НПЦ информатизации и новых технологий"
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
4.14
Обеспечить ввод в эксплуатацию автоматизированных информационных систем "Республиканский реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Республиканский портал государственных и муниципальных услуг (функций)",
I квартал
Мининформнауки Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.

их бесперебойную работу и свободный доступ потребителей услуг к информации, размещенной на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг



4.15
Обеспечить реализацию:
в течение года
Минэкономики Республики Мордовия, Мининформнауки Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа Саранск
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.,
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.

первого и второго этапов перевода не менее 50 государственных и 30 муниципальных услуг в электронную форму;




третьего этапа перевода не менее 40 первоочередных государственных и 20 муниципальных услуг в электронную форму



4.16
Обеспечить исполнение Плана организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Республике Мордовия

в течение года
Мининформнауки Республики Мордовия, Минэкономики Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.,
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия
Мазов В.Н.
4.17
Обеспечить развитие на территории Республики Мордовия центра обработки вызовов по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг. Разработать специализированное программное обеспечение для функционирования центра обработки вызовов по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг
III квартал
Мининформнауки Республики Мордовия,
ГУ "Госинформ", ГУП Республики Мордовия "НПЦ информатизации и новых технологий", исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
4.18
Внедрить современные информационные системы в учреждения здравоохранения (не менее 18 учреждений):
в течение года
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.

персонифицированный учет оказанных медицинских услуг;




запись к врачу в электронном виде;




ведение электронной медицинской карты гражданина;




обмен телемедицинскими данными;




электронный документооборот



4.19
Провести проверки правильности формирования и применения цен на лекарственные средства не менее чем в 50 аптеках и аптечных пунктах республики различных форм собственности
в течение года
Государственный комитет Республики Мордовия по организации торгов, ценовой и тарифной политике
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по организации торгов, ценовой и тарифной политике
Сухарев В.И.
4.20
Обеспечить присутствие не менее 10 государственных Интернет-ресурсов Республики Мордовия в доменной зоне Российской Федерации
I полугодие
Мининформнауки Республики Мордовия,
ГУ "Госинформ", ГУП Республики Мордовия "НПЦ информатизации и новых технологий", исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.
4.21
Обеспечить формирование в Республике Мордовия элементов электронного правительства:


Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.,
Первый заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия
Петрушкин Н.В.,
Руководитель Аппарата Правительства - Министр Республики Мордовия Ратников А.В.

развитие информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития Республики Мордовия в соответствии с требованиями типового программно-технического решения "Региональный сегмент ГАС "Управление";
IV квартал
Мининформнауки Республики Мордовия


организацию межведомственного электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в 3-х исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия;
III квартал
Мининформнауки Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия


внедрение в межведомственном электронном документообороте исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия электронных цифровых подписей, выданных Удостоверяющим центром органов государственной власти Республики Мордовия;
IV квартал
Мининформнауки Республики Мордовия, ГУ "Госинформ", исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия


переход на использование в автоматизированной системе казначейского исполнения бюджета в Республике Мордовия "Бюджет КС" ("Бюджет-WEB") электронных цифровых подписей, выданных Удостоверяющим центром органов государственной власти Республики Мордовия;
IV квартал
Минфин Республики Мордовия, ГУ "Госинформ"


повышение производительности Республиканского ЦОДа в целях размещения на нем информационных систем электронного правительства Республики Мордовия
I квартал
Мининформнауки Республики Мордовия, ГУ "Госинформ"

4.22
Утвердить положения и регламенты работ для следующих автоматизированных информационных систем:

Мининформнауки Республики Мордовия, ГУ "Госинформ", исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия
Нечаев В.А.

региональный фрагмент Единой информационной системы мониторинга социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (Республика Мордовия);
II квартал



АИС "Сельское административное образование"
I квартал


4.23
Обеспечить экономию бюджетных средств от размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений на конкурсной основе не менее 5,0 %
в течение года
Государственный комитет Республики Мордовия по организации торгов, ценовой и тарифной политике, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по организации торгов, ценовой и тарифной политике
Сухарев В.И.
4.24
Провести конкурсный отбор молодежных общественных организаций на предоставление субсидий на возмещение затрат по оказанию социально значимых услуг молодежи
I квартал
Госкоммолодежи Республики Мордовия
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи
Лисунова Л.М.
4.25
Внести предложения о внесении изменений в постановления Правительства Республики Мордовия, утверждающие примерные положения об оплате труда работников государственных учреждений Республики Мордовия по видам экономической деятельности, в части совершенствования механизма выплат стимулирующего характера

до 1июля
Госкомтрудзанятости Республики Мордовия, Минфин Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Минсоцзащиты Республики Мордовия, Минкультуры Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия, Минпечати Республики Мордовия, Минлесхоз Республики Мордовия, Республиканская архивная служба Республики Мордовия во взаимодействии со Счетной палатой Республики Мордовия, во взаимодействии с Контрольным управлением Главы Республики Мордовия
Первый заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия
Петрушкин Н.В.
4.26
Разработать примерное положение о стимулирующих выплатах для педагогических и руководящих работников системы образования и разместить его на сайте министерства.
Издать брошюру и довести её до всех муниципальных образований республики
II квартал
Минобразование Республики Мордовия,
ГУ "Центр мониторинга и оценки качества образования"
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.
4.27
В целях обеспечения конкурентной среды провести конкурсы по осуществлению пассажирских перевозок, в том числе:
в течение года
Госкомтранс Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Дергунов Е.И.

10 конкурсов на пригородных межмуниципальных маршрутах;




10 конкурсов на междугородных (внутриреспубликанских) маршрутах



4.28
Обеспечить реализацию проектов детских и молодёжных общественных организаций - грантополучателей
в течение года

Госкоммолодежи Республики Мордовия
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи
Лисунова Л.М.
4.29
Привлечь к волонтерской деятельности не менее 12 тыс. молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет
в течение года
Госкоммолодежи Республики Мордовия
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи
Лисунова Л.М.
4.30
Подготовить и издать государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Республике Мордовия (в целях обеспечения государственных органов управления и населения информацией о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране).
Опубликовать предварительный доклад об экологической ситуации в Республике Мордовия
до 1 сентября





до 1 марта
Минлесхоз Республики Мордовия
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия
Шумкин В.Т.
4.31
Определить перечень государственного имущества, не являющегося необходимым для осуществления полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению Республики Мордовия
до 1 апреля
Госкомимущество Республики Мордовия
председатель Государственного комитета имущественных и земельных отношений Республики Мордовия
Третьяков А.В.
4.32
Обеспечить приватизацию государственного имущества, включенного в перечень государственного имущества, не являющегося необходимым для осуществления полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению Республики Мордовия
в течение года
Госкомимущество Республики Мордовия
председатель Государственного комитета имущественных и земельных отношений Республики Мордовия
Третьяков А.В.
4.33
Реализовать в полном объеме Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Мордовия на 2011 год
в течение года
Госкомимущество Республики Мордовия
председатель Государственного комитета имущественных и земельных отношений Республики Мордовия
Третьяков А.В.
4.34
Осуществить внедрение в деятельность органов внутренних дел республики по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности:
в течение года
Аппарат Правительства Республики Мордовия во взаимодействии с МВД по Республике Мордовия
Министр внутренних дел по Республике Мордовия
Ларьков Н.С.

навигационных систем ГЛОНАСС;




аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"



4.35
Провести анализ выполнения наказов избирателей
ежеквартально
Аппарат Правительства Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия
Руководитель Аппарата Правительства - Министр Республики Мордовия Ратников А.В.,
руководители исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия
4.36
Продолжить работу по оптимизации сети бюджетных учреждений:




по организации и функционированию межрайонных центров:
в течение года
Минздрав Республики Мордовия
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Гулин А.Н.

обеспечить функционирование сети травматологических и противошоковых центров (не менее 5-ти);




на базе созданного Регионального сосудистого центра и трех первичных сосудистых отделений в составе крупных муниципальных медицинских учреждений:




- осуществлять тромболитическую терапию при ишемическом инсульте;




- выполнять микрохирургические вмешательства с использованием новейшего хирургического оборудования и технологий;




создать 5 специализированных перинатальных межрайонных центров в МУЗ "Рузаевская ЦРБ", МУЗ "Торбеевская ЦРБ", МУЗ "Зубово-Полянская ЦРБ", МУЗ "Ковылкинская ЦРБ", МУЗ "Комсомольская ЦРБ Чамзинского муниципального района;
III квартал



перевести ГУК "Мордовский государственный театр песни "Росичи" в автономное учреждение;
I полугодие
Минкультуры Республики Мордовия
Заместитель Председателя Правительства - Министр культуры Республики Мордовия
Тултаев П.Н.

перевести остальные учреждения культуры и искусства, подведомственные Минкультуры Республики Мордовия, в статус бюджетных;
в течение года



перевести ГУ "Мордовский республиканский молодежный центр" в государственное бюджетное учреждение;

Госкоммолодежи Республики Мордовия
председатель Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи Лисунова Л.М.

перевести в статус бюджетных 27 учреждений системы социальной защиты населения Республики Мордовия;
в течение года
Минсоцзащиты Республики Мордовия
Министр социальной защиты населения Республики Мордовия
Казеев В.А.

перевести в статус автономного учреждения ГУ "Ледовый дворец", в статус бюджетных учреждений 11 государственных учреждений;
в течение года
Минспорт Республики Мордовия
Министр спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия
Киреев В.Г.

осуществить перевод 3-х образовательных учреждений в автономные учреждения;
в течение года
Минобразование Республики Мордовия
Министр образования Республики Мордовия
Бычков Н.В.

реорганизовать 14 учреждений;




ликвидировать 8 учреждений (согласно постановлениям администраций муниципальных районов)



4.37
Обеспечить сокращение неэффективных расходов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
ежеквартально
Минфин Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия
Первый заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия Петрушкин Н.В.

V. Мероприятия по контролю за выполнением Программы



5.1
Представлять информацию о ходе выполнения Программы в Минэкономики Республики Мордовия

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о выполнении
мероприятий за год - до 1 февраля
исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия и другие исполнители мероприятий Программы
руководители исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия
5.2
Разработать график заслушивания ответственных за исполнение мероприятий о реализации Программы на заседаниях Правительства Республики Мордовия.

январь
Аппарат Правительства Республики Мордовия
Руководитель Аппарата Правительства - Министр Республики Мордовия Ратников А.В.

Заслушивать ответственных за исполнение мероприятий о реализации Программы на заседаниях Правительства Республики Мордовия с представлением информации в Минэкономики Республики Мордовия
в I полугодии -
ежемесячно;
во II полугодии - еженедельно на заседании Правительства Республики Мордовия
исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия и другие исполнители мероприятий Программы

5.3
Разработать планы-графики реализации мероприятий Программы действий Правительства Республики Мордовия на 2011 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию и представить их в Минэкономики Республики Мордовия
до 1 апреля
исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия
Руководитель Аппарата Правительства - Министр Республики Мордовия Ратников А.В.


