ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.01.2009 г.
N ПП-1046

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ "ГОД РАЗВИТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА
СЕЛА"

В целях осуществления широкого комплекса мер по дальнейшему развитию производственной и социальной инфраструктуры села, повышению эффективности аграрного сектора экономики, придания нового мощного импульса работе по углублению экономических реформ в сельском хозяйстве, ускоренному созданию современных предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, обеспечению роста занятости на селе, прежде всего молодежи, повышению доходов и качества жизни сельских жителей, а также в связи с провозглашением в Республике Узбекистан 2009 года - Годом развития и благоустройства села:

1. Утвердить Государственную программу "Год развития и благоустройства села" согласно приложению, направленную на:
дальнейшее совершенствование и укрепление законодательной и нормативно-правовой базы для еще более полного обеспечения интересов сельских жителей;
коренное совершенствование системы организации архитектурной планировки сельских населенных пунктов и проектирования сельского строительства, предусматривающее качественное улучшение облика села, осуществление застройки сельских населенных пунктов в соответствии с генеральными схемами развития и архитектурно-планировочной застройки, строительство жилья и объектов социальной сферы на селе по типовым проектам;
повышение качества жизни на селе на основе дальнейшего развития производственной и социальной инфраструктуры, обеспечение сельских населенных пунктов транспортными коммуникациями, чистым питьевым водоснабжением, увеличение охвата сетями телекоммуникаций и почтовой связью, особенно труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктов;
расширение производства отечественных строительных материалов, внедрение индустриальных и сборных технологий строительства объектов на селе с использованием сборных конструкций и местных материалов;
создание благоприятных условий для бесперебойного и гарантированного обеспечения села необходимыми энергетическими ресурсами за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов энерго- и газоснабжения;
последовательное углубление экономических реформ в сельском хозяйстве, дальнейшую поддержку фермерского движения, укрепление его материальной и финансовой базы, обеспечение надежной защиты формирующихся на селе новых имущественных отношений, интересов среднего класса - собственников, предпринимателей, деловых людей;
кардинальное повышение плодородия почвы, прежде всего на основе осуществления целенаправленных комплексных мер по улучшению мелиоративного состояния земель, в соответствии с утвержденной Государственной программой мелиоративного улучшения орошаемых земель на период 2008-2012 годы;
дальнейшее ускоренное развитие на селе промышленного производства и строительства, создание широкой сети компактных предприятий по переработке плодоовощной и животноводческой продукции, оснащенных современной техникой и технологиями, подъем на качественно новый уровень сферы услуг и сервиса, обеспечение на этой основе трудоустройства сельского населения, прежде всего молодежи, повышения доходов и благосостояния людей;
улучшение охраны здоровья людей, повышение медицинской культуры сельского населения, дальнейшее развитие и повышение уровня и качества системы общего и профессионального образования на селе, укрепление материальной базы сельских школ и профессиональных колледжей.

2. Возложить на Республиканскую комиссию, образованную в соответствии с распоряжением Президента Республики Узбекистан от 11 декабря 2008 года N Р-4023, организацию и мониторинг выполнения Государственной программы "Год развития и благоустройства села".
Создать в Республике Каракалпакстан и областях соответствующие территориальные комиссии, возглавляемые Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимами областей, возложив на них персональную ответственность за безусловную и качественную реализацию в установленные сроки в регионах республики мероприятий, предусмотренных в Программе.

3. Республиканской комиссии по реализации Государственной программы "Год развития и благоустройства села" (Мирзияев Ш.М.):
в двухнедельный срок обеспечить разработку и принятие министерствами, ведомствами, хозяйственными объединениями, общественными организациями, Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей территориальных и отраслевых программ "Год развития и благоустройства села";
установить системный контроль за ходом реализации включенных в Программу мероприятий, и координацию деятельности соответствующих республиканских и территориальных органов государственного управления, а также общественных и неправительственных организаций;
материалы о ходе реализации Программы ежеквартально вносить на рассмотрение на заседаниях Кабинета Министров Республики Узбекистан;
по итогам каждого квартала представлять в Аппарат Президента Республики Узбекистан информацию о ходе выполнения Программы, утвержденной настоящим Постановлением.

4. Узбекскому агентству по печати и информации, Национальному информационному агентству, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, средствам массовой информации обеспечить широкое разъяснение целей и задач Программы, регулярное освещение хода ее реализации, конкретного вклада отраслевых и местных органов управления, общественных и неправительственных структур в осуществление мероприятий по развитию, благоустройству и качественному изменению облика села, предусмотренных Программой.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзияева Ш.М.


Президент 
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Президента РУз
от 26.01.2009 г. N ПП-1046


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"Год развития и благоустройства села"
       
 
N
п/п
 
Наименование
мероприятия
Срок
исполне-
ния
Ответственные
исполнители
Затраты
(в млн. сум)
Источники
финанси-
рования
Форма и механизм реализации,
ожидаемый результат
 
I. Дальнейшее совершенствование и укрепление законодательной и нормативно-правовой базы
для еще более полного обеспечения интересов сельских жителей
 
1
Разработка проекта Закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О фермерском хозяйстве".
I квартал 2009 г.
Минсельводхоз, Минэкономики, Минфин, Минюст, Госкомземгео-
дезкадастр, Ассоциация фермерских хозяйств


Принятие норм по увеличению минимального размера земельного участка, предоставляемого для ведения фермерского хозяйства с учетом оптимизации условий для занятия производством сельскохозяйственной продукции и специализации хозяйств.
 
2
Разработка проекта Закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с углублением экономических реформ в сельском и водном хозяйстве".
 
I квартал 2009 г.
Минсельводхоз, Госкомприроды, Минэкономики, Минфин, Минюст, Узгидромет, Госводхознадзор, Ассоциация фермерских хозяйств


Проект Закона предусматривает внесение изменений и дополнений в законы "О воде и водопользовании", "О дехканском хозяйстве", Земельный кодекс, Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности и др.
 
3
Разработка проекта Закона Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Узбекистан по вопросам рационального использования водных ресурсов и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель.
II квартал 2009 г.
Минсельводхоз, Госкомприроды, Минэкономики, Минфин, Минюст, Узгидромет, Госводхознадзор, Ассоциация фермерских хозяйств


Проект Закона о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О воде и водопользовании" и другие законодательные акты, предусматривающий систему мер по повышению эффективности использования водных ресурсов, улучшению мелиоративного состояния и повышению плодородия орошаемых земель, внедрению водосберегающих технологий.
 
4
Разработка проектов Указов и постановлений Президента Республики Узбекистан, предусматривающих кардинальное совершенствование системы проектирования и строительства в сельской местности, в том числе:

I квартал 2009 г.



Проекты Указов и постановлений Президента Республики Узбекистан.

а) осуществление застройки сельских населенных пунктов в соответствии с генеральными схемами развития и архитектурно-планировочной застройки; 


Госархитектстрой, Госкомземгео-
дезкадастр




б) осуществление строительства жилья в соответствии с типовыми проектами из современных строительных материалов;
 






в) создание специализированной проектной организации с региональными филиалами для проектирования строительства типового жилья и комплексной застройки сельских населенных пунктов;
 
II квартал 2009 г.
Госархитектстрой, Госкомземгео-
дезкадастр, 
АК "Узпромстрой-
матералы" 




г) создание специализированного банка по сельскому строительству с сетью региональных отделений;
 

Минэкономики, Минфин, Центральный банк, Минюст




д) создание специализированных организаций, осуществляющих строительство, ремонт жилья и объектов производственной и социальной инфраструктуры в сельской местности.
 





5
Разработка и утверждение положений о порядке предоставления земельных участков для несельскохозяйственных нужд.
II квартал 2009 г.
Госкомземгео-
дезкадастр, Минфин, Минсельводхоз, Минюст, Ассоциация фермерских хозяйств


Проектом постановления Кабинета Министров предусматривается установление порядка оформления материалов по предоставлению и изъятию земельных участков для несельскохозяйственных нужд, а также возмещения убытков, причиненных землепользователям, арендаторам и собственникам земельных участков.
 
 
II. Коренное совершенствование системы организации архитктурной планировки 
сельских населенных пунктов, проектирования строительства жилья и объектов 
социальной сферы на селе
 
6
Разработка новых типовых проектов сельских жилых домов и объектов социально-культурного, санитарно-бытового назначения с учетом: 
- природно-климатических условий и рельефа местности; 
- социально-демографических особенностей; 
- наличия местных строительных и нерудных материалов; 
- вовлечения имеющейся строительной индустриальной базы.
 
март- июнь 2009 г.
Госархитектстрой, АО "УзЛИИТИ", АО "Узшахарсозлик-
ЛИТИ", "Кишлок-
курилишлойиха, Минфин
350,0
ПИР, инвестицион-
ная программа 2009 года (госбюджет)
Типовые проекты в разрезе регионов, учитывающие особенности каждой из сельских территорий и отвечающие требованиям по повышению уровня комфортности сельских жилых домов, что позволит значительно улучшить архитектурный облик сельских населенных пунктов.
 
7
Разработка программы по поэтапному обеспечению сельских населенных пунктов и территорий генеральными планами развития и проектами архитектурно-планировочной застройки территорий.
II квартал 2009 г.
Госархитектстрой, Минфин, Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей
по расчету
Средства местных бюджетов
Совместная программа Госархитектстроя, Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей, направленная на упорядочение застройки сельских населенных пунктов во взаимосвязи с развитием и совершенствованием инженерной, производственной и социальной инфраструктуры.
 
8
Создание головного специализированного проектно-изыскательского института "Кишлоккурилишлойиха" по комплексному развитию застройки сельской местности, осуществлению проектирования архитектурного надзора строительства типового жилья и объектов социальной инфраструктуры
 
1 квартал 2009 г.
Госархитектстрой, Минфин, Госкомимущество, Минюст
по расчету
Собственные средства учредителей
Проект постановления Президента Республики Узбекистан, предусматривающего проведение на селе единой архитектурно-планировочной политики с привлечением квалифицированного кадрового потенциала проектных институтов.
 
9
Разработка предложений по экспериментальной типовой застройке отдельных населенных пунктов в регионах (Каршинский район Кашкадарьинской области, Булакбашинский район Андижанской области, Кунградский район Республики Каракалпакстан) с применением новейших строительно-технологических решений, современных строительных материалов и изделий.
 
II квартал 2009 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей, проектные организации, Госархитектстрой, Минфин, Минэкономики
по расчету
Средства предприятий и кредиты банков
Экспериментальное внедрение современной типовой застройки сельских населенных пунктов, направленное на качественное улучшение архитектурного облика села.
10
Проведение конкурса на лучшую застройку сельского населенного пункта "Лучшее село", "Лучшая область" с учреждением пяти поощрительных премий.
IV квартал  2009 г.
Госархитектстрой, Минэкономики, Минфин, Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей
по расчету

Постановление Кабинета Министров. Активизация деятельности местных органов власти, органов самоуправления граждан, проектных и строительных организаций по улучшению облика села, повышению качества застройки сельских населенных пунктов, поощрение победителей конкурса.
 
 
III. Повышение качества жизни на селе на основе дальнейшего развития производственной
и социальной инфраструктуры в сельской местности
 
 
а) Улучшение жилищных условий сельского населения
 
11
Разработка программы развития индивидуального строительства жилья в сельской местности на 2009-2015 гг. по типовым проектам, с обеспечением ввода в текущем году в сельской местности жилья общей площадью 7100 тыс. кв. м.
 
июнь 
2009 г.
Госархитектстрой, "Кишлоккурилиш-
лойиха, Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей, Минэкономики, Минфин
по расчету
Средства населения, предприятий и банков
Проект постановления Президента Республики Узбекистан, предусматривающего утверждение программы поэтапного строительства сельского жилья по новым типовым проектам в разрезе территорий.
 
12
Создание специализированного коммерческого банка по сельскому строительству с разветвленной сетью региональных отделений.
III квартал 2009 г.
Центральный банк, Минфин

Средства Центрального банка, Минфина, учредителей
Комплекс организационных мер по созданию банка сельского строительства. Оказание услуг по кредитованию проектов, связанных со строительством жилья, производственной и социальной инфраструктуры на селе, а также широкого спектра банковских и консалтинговых услуг сельским предпринимателям.
 
13
Улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе за счет кредитования капитального ремонта индивидуального жилья общей площадью не менее 500,0 тыс. кв. м.
 
в течение 2009 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей
87943,0
Средства населения, кредитные ресурсы АКИБ "Ипотека- банк"
Улучшение качества жизни сельского населения.
14
Проведение сплошной инвентаризации сельских населенных пунктов с численностью населения 5 тыс. человек - в 2009 году и свыше 2 тыс. человек - в 2010 году на предмет выявления перспективной потребности населения и юридических лиц в: 
- питьевом водоснабжении, с определением источников водных ресурсов и подготовкой предложений по развитию водоводов (при необходимости) и водопроводных сетей; 
- электроэнергии, с определением источника подключения (линии электропередач, трансформатора и т.д.) и разработкой предложений по развитию сети соответствующих категорий передачи электрической энергии; 
- дополнительных земельных участках для жилищного строительства, с определением границ и размещения сельских населенных пунктов, обратив особое внимание на недопущение внепланового строительства; 
- дополнительной численности работников по содержанию, благоустройству и озеленению соответствующих населенных пунктов, исходя из утверждаемых норм и нормативов.
 
до 1 сентября 2009 г. 
и до 1 сентября 2010 г.
Минэкономики, Минфин, Агентство "Узкоммунхизмат", ГАК "Узбекэнерго", АК "Узтрансгаз", Госархитектстрой, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей


Комплекс мер, предусматривающий улучшение качества жизни населения на селе и благоустройства территорий.
15
Организация упрощенного кредитования сельского населения со стороны вновь создаваемого специализированного банка со сроком не менее 10 лет и процентной ставкой в размере 50% от ставки рефинансирования Центрального банка на строительство жилья по типовым проектам. 
Внедрение механизма выделения долгосрочного льготного кредита молодым семьям - членам фермерских хозяйств под строительство жилого фонда по типовым проектам
 
июль 
2009 г.
Министерство финансов, Центральный банк, специальный банк по сельскому строительству АКИБ "Ипотека-банк"
250000,0
Кредитные ресурсы за счет отчислений на развитие школьного образования
Проект Постановления Президента Республики Узбекистан. 
Обеспечение улучшения жилищных условий 20 тыс. семей в сельской местности.
16
Организация и расширение деятельности в Республике Каракалпакстан и каждой области специализированных подрядных организаций по ремонту, реконструкции и строительству жилья, с освобождением их от всех видов налогов и платежей во внебюджетные фонды (за исключением единого социального платежа).
 
в течение
2009 г.
Госархитектстрой, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
по отдельным расчетам
Собственные средства предприятий и организаций
 
Кредиты банков
Проект Указа Президента Республики Узбекистан по организации жилищных ремонтно-строительных организаций. 
Повышение качества ремонта, реконструкции и строительства жилья на селе. Дополнительное трудоустройство до 40 тыс. человек.
 
17
Подготовить предложения о целесообразности создания ассоциации сельского строительства для координации деятельности подрядных организаций, осуществляющих строительство в сельской местности жилья, социальных объектов, внутрипоселковых дорог, предприятий строительной индустрии, промышленности и услуг.
 
апрель 
2009 г.
Госархитектстрой, Госкомимущество, Минфин, Минюст
1000,0
Собственные средства учредителей
Проект постановления Президента Республики Узбекистан, предусматривающего создание ассоциации сельского строительства, осуществляющей координацию деятельности подрядных организаций, осуществляющих строительство сельских объектов, оказание содействия в оснащении строительной техникой и механизмами.
 
18
Организация цикла телепередач на тему "Кишлокдаги шинам уй", направленного на пропаганду эффективного, качественного и эстетичного строительства жилья на селе, исходя из природно-климатических и демографических условий.
 
I квартал 2009 г.
НТРК, УзАПИ, Госархитектстрой, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей


Цикл телепередач. 
Создание для сельских жителей условий для качественного и комфортного проживания.
 
б) Развитие на селе автомобильных дорог и улучшение транспортного обслуживания
 
19
Осуществление мероприятий по ремонту 1913,9 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и межхозяйственных сельских автомобильных дорог
февраль 2009 г.
Минфин, ГАК "Узавтойул", Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, Госархитектстрой, Минэкономики
45000,0
в том числе 
20000,0
 
25000,0
 
 
Средства местных бюджетов
 
Средства Республикан-
ского дорожного фонда
Проект постановления Кабинета Министров с учетом отражения сводных параметров объемов производства дорожно- строительных работ в разрезе регионов. 
Улучшение состояния автомобильных дорог в сельской местности.
 
20
Повышение уровня и качества автотранспортных услуг, оказываемых сельскому населению, за счет дальнейшего развития маршрутов в сельской местности и открытия дополнительно 67 автобусных маршрутов.
 
в течение 2009 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей


Повышение уровня транспортной подвижности, улучшение транспортного обслуживания сельского населения.
 
в) Обеспечение сельского населения чистой питьевой водой
 
21
Улучшение питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов, в том числе за счет: 
строительства новых водоводов и водопроводных сетей общей протяженностью 1836 км; 
реконструкции и восстановления объектов водоснабжения в 304 сельских населенных пунктах республики.
 
февраль- ноябрь 
2009 г.
Минэкономики, Агентство "Узкоммунизмат", Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
 
 
36260
 
 
20545
Госбюджет, включая долю республики по проектам, реализуемым с участием МФИ
Протокол Республиканской комиссии по обеспечению сельских населенных пунктов питьевой водой. 
Осуществление реконструкции и восстановление водопроводных сетей и сооружений в сельских населенных пунктах позволит обеспечить чистой питьевой водой 360 тыс. человек.
 
22
Обеспечение реализации инвестиционных проектов по водоснабжению за счет заемных средств и кредитов международных финансовых институтов, в частности проекта: "Совершенствование системы питьевого водоснабжения в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области", предусматривающего строительство водопроводных сетей:
в Республике Каракалпакстан: 
Кегейлийском районе - 15,2 км; 
Берунийском районе - 61,2 км;
в Хорезмской области: 
Кошкупырском районе- 14 км;
Водозабор "Хива-Янгиарык" - 18 км.
 
2009 г.
Минэкономики, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимият Хорезмской области
7,5 млн. долл.
Заемные средства АБР (МФИ)
Обеспечение 420,2 тыс. чел. качественной питьевой водой, в том числе в Республике Каракалпакстан - 220,2 тыс. чел., в Хорезмской области - 200,0 тыс. чел.
23
Реализация проекта "Водоснабжение и санитария сельских населенных пунктов Кашкадарьинской и Навоийской областей", предусматривающего строительство водопроводных сетей: 
в Кашкадарьинской области: 
Камашинский район - 53,0 км; 
Касанский район - 98 км;
в Навоийской области: 
Кызылтепинский район - 63 км; 
Нуратинский район - 32 км.
 
2009 г.
Агентство "Узкоммунхизмат", хокимияты Кашкадарьинской и Навоийской областей
10,8 млн. долл
Заемные средства АБР (МФИ)
Обеспечение 110 тыс. чел. качественной питьевой водой, в том числе в Кашкадарьинской области - 70 тыс. чел., в Навоийской области - 40,0 тыс. чел.
24
Восстановление и реконструкция водозаборов в Сурхандарьинской области, в том числе в Алтынсайском, Кумкурганском, Музрабадском, Ангорском, Шерабадском, Бандыханском и Кизирыкском районах.
 
в течение 2009 г.
Агентство "Узкоммунхизмат", хокимият Сурхандарьинской области
625,0
Государствен-
ный бюджет
Улучшение водообеспечения сельских населенных пунктов за счет увеличения мощности водозаборов на 45,0 тыс. куб. м/ сутки
25
Разработка проекта программы дальнейшего развития устойчивого водообеспечения сельских территорий на 2010-2015 гг.
1 июля 2009 г.
Агентство "Узкоммунхизмат", Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, Минэкономики, Минфин
по расчету
Средства заказчика
Проект постановления Президента Республики Узбекистан по утверждению программы развития водоснабжения, предусматривающей перечень инвестиционных проектов по совершенствованию системы водоснабжения конкретных сельских регионов, этапность их реализации и источники финансирования.
 
 
г) Подъем на качественно новый уровень сферы услуг и сервиса на селе
 
26
Дальнейшее развитие в 2009 г. сферы услуг и сервиса, создание 140 тыс. новых рабочих мест в сельской местности, в том числе путем ввода: 
452 объектов розничной торговли, преимущественно минимаркетов; 
126 объектов общественного питания; 
1856 объектов бытового обслуживания, (парикмахерских, бань, по пошиву и ремонту одежды, обуви, фотосалонов, мастерских и др.).
 
в течение 2009 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и районов, Минэкономики, Минтрудсоцзащиты, Микрокредитбанк и коммерческие банки
30169,0 
в т.ч. за счет средств Фонда содействия занятости - 4212 млн. сум;
"Микро-
кредит-
банка" -2673 млн. сум
Средства исполнителей, Фонда содействия занятости, АКБ "Микро-
кредитбанк", Савдогарбанк, АКБ "Галлабанк", Узнацбанк, АКБ "Халкбанк"
Совместные мероприятия исполнителей. Создание новых рабочих мест за счет развития сферы услуг и сервиса.
27
Обеспечение функционирования в 2009-2015 гг. в каждом сельском населенном пункте с числом жителей более 500 жителей не менее одного минибанка.
 
2009-2015 гг.
Центральный банк, коммерческие банки

Средства коммерческих банков
Решение Советов коммерческих банков
28
Создание сети информационно- ресурсных центров в сельских населенных пунктах с численностью населения до 5 тыс. чел., включающих в себя электронный библиотечный фонд, интегрированный в компьютерную сеть "ZiyoNet", а также оснащенный современной видеопроекционной аппаратурой.
 
2009-2011 гг.
Министерство культуры и спорта, Узбекское агентство связи и информатизации, Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей
Один центр -200 млн. сум
Госбюджет, включая долю республики по проектам, реализуемым с участием МФИ
Межведомственная программа мер, рассчитанная на 2009-2011 гг. по созданию материально- технической базы информационно- ресурсных центров, включая залы для ознакомления с электронным библиотечным фондом и залы просмотра видеофильмов.
 
29
Телефонизация объектов инфраструктуры социального значения в сельской местности (3363 школ, 2388 дошкольных учреждений, 1249 сельских врачебных пунктов, 93 колледжей и 70 больниц).
2009-2010 гг.
УзАСИ, АК "Узбектелеком"
экв. 5 млн. долларов
Льготный кредит КНР (МФИ)
Проект постановления Кабинета Министров по реализации проекта. 
Полная телефонизация объектов инфраструктуры социального значения, обеспечение всех учреждений образования в сельской местности, в том числе в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, доступом к информационным системам.
 
30
Реконструкция 72 аналоговых сельских телефонных станций в Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ташкентской и других областях.
 
в течение 2009 г.
УзАСИ, АК "Узбектелеком"
1500,0
Собственные средства УзАСИ, за счет средств Фонда развития информационно- коммуникацион-
ных технологий
Отраслевая программа по развитию сети телекоммуникаций в сельской местности. 
Повышение охвата цифровыми сетями телекоммуникации сельских населенных пунктов с 52% до 62%
 
31
Создание 20 передвижных отделений почтовой связи в сельской местности с охватом более 200 труднодоступных и отдаленных населенных пунктов традиционными и современными услугами почтовой связи в Караузакском, Кунградском, Узунском, Сариасийском, Денауском, Карманинском, Навбахорском, Тамдынском, Бостанлыкском, Акташском, Каттакурганском, Касанском и других районах.
 
III квартал 2009 г.
УзАСИ, ОАО "Узбекистон почтаси"
300,0
Собственные средства ОАО "Узбекистон почтаси"
План мероприятий по реализации проекта в соответствии с утвержденной программой развития почтовой связи. 
Охват свыше 200 населенных пунктов услугами почтовой связи.
32
Кардинальное совершенствование и развитие системы туризма для сельских жителей. Организация на системной, льготной основе туров для сельских жителей (учащихся, семейных, коллективных и т.п.) по историческим местам Республики Узбекистан (Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз и др., а также мест коллективного отдыха).
 
в течение 2009 г.
НК "Узбектуризм", Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г.Ташкента, Минобразования, ОДМ "Камолот", Комитет женщин, Фонд "Махалла", Министерство труда и соцзащиты населения

Средства сельских жителей, общественных организаций и спонсоров
Решения исполнителей по организации культурного досуга различного контингента сельского населения.
33
Организация посещений сельскими жителями, в первую очередь, молодежью театральных и концертных представлений, музеев и других памятных мест.
 
в течение 2009 г.
Минкультуры и спорта, Центр ССПО, Минобразования, ОДМ "Камолот", Комитет женщин, Фонд "Махалла"

Средства сельских жителей, общественных организаций и спонсоров
Решения исполнителей по организации культурного досуга различного контингента сельского населения.
 
34
Проведение спортивных игр учащихся средних школ "Умид нихоллари - 2009" в Сырдарьинской области.
май 2009 г
Минобразования, Минкультуры и спорта, хокимият Сырдарьинской области
900,0
Бюджетные средства, средства Фонда развития детского спорта и спонсоров
Приобщение детей к спорту, здоровому образу жизни, повышение культурного и физического уровня учащихся школ, особенно в сельской местности.
 
 
д) Благоустройство сельских населенных пунктов
 
35
Организация в течение 2009 года благоустройства и озеленения сельских населенных пунктов, улиц, махаллей путем проведения всенародных хашаров, посвященных празднованию "Навруз" и "Myстакиллик".
 
март, август 2009 г.
Фонд "Махалла", Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, ОДМ "Камолот", Комитет женщин
5000,0
Собственные средства участников хашаров
Проект распоряжения Кабинета Министров. 
Благоустройство и озеленение территорий, населенных пунктов и махаллей.
36
Разработка правил организации работ по благоустройству районных центров и сельских населенных пунктов с учетом современных архитектурно- градостроительных требований, а также порядка материального стимулирования работников управления благоустройства в непосредственной зависимости от квалификации работников, зоны обслуживания и качества выполняемых работ.
 
II квартал 2009 г.
Агентство "Узкоммунхизмат", Госархитектстрой, Минфин, Минтрудсоцзащиты


Проект постановления Кабинета Министров по обеспечению благоустройства территорий и стимулированию труда работников управлений благоустройства.
37
Разработка программы по укреплению в 2009-2011 гг. материально- технической базы отделов благоустройства сельских районов, с учетом приобретения тракторов и другого специального транспорта и техники.
 
I квартал 2009 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и районов
по расчету
Средства местных бюджетов и кредиты банков
Коренное улучшение санитарного состояния сельских населенных пунктов.
38
Благоустройство территорий 84 дехканских рынков с элементами реконструкции в сельских населенных пунктах.
 
в течение 2009 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и районов
15000
Средства учредителей и кредиты банков
Создание необходимых условий для развития торговли в сельской местности.
 
IV. Расширение производства отечественных строительных материалов, 
внедрение индустриальных и сборных технологий строительства объектов на селе 
с использованием сборных конструкций и местных материалов
 
39
Ввод в действие новых мощностей по выпуску вяжущих материалов: 
- цемента в Андижанской (6 тыс. тонн) и Ташкентской областях (68 тыс. тонн); 
- извести в Андижанской (2 тыс. тонн), Кашкадарьинской (1 тыс. тонн) и Навоийской (500 тонн) областях; 
- гипса в Кашкадарьинской (400 тонн) области.
 
март- декабрь 2009 г.
Хокимияты Андижанской, Кашкадарьинской и Ташкентской областей
1240
Собственные средства, кредиты банков
Создание новых рабочих мест в сельской местности, увеличение номенклатуры строительных материалов и изделий, расширение доступности к продукции повышенного спроса.
40
Ввод в эксплуатацию современных энергосберегающих кирпичных заводов общей мощностью 81,1  млн. шт. в год, с использованием альтернативных видов топлива, в том числе в: 
Республике Каракалпакстан - 1,0 млн. шт./год; 
Андижанской области - 4,1 млн. шт./год; 
Джизакской области - 2,5 млн. шт./год; 
Кашкадарьинской области - 12 млн. шт./год;
Навоийской области - 4 млн. шт./год; 
Наманганской области - 1,0 млн. шт./год; 
Самаркандской области - 12,0 млн. шт./год; 
Сурхандарьинской области - 20,0 млн. шт./год; 
Ташкентской области - 15 млн. шт./год; 
Ферганской области - 9,5 млн. шт./год.
 
май- октябрь 2009 г.
АК "Узстройматериалы", Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей, коммерческие банки
2400
Кредиты банков
Создание новых рабочих мест в сельской местности, снижение стоимости кирпича и строительства в целом, в том числе за счет снижения транспортных расходов.
41
Ввод в эксплуатацию 6 производственных объектов по изготовлению в сельской местности современных кровельных материалов, в том числе в: 
Андижанской области - 170 тыс. шт./год; 
Бухарской области - 250 тыс.шт./год; 
Кашкадарьинской области - 500 тыс. шт/год; 
Навоийской области - 500 тыс. шт./год; 
Хорезмской области - 500 тыс. шт./год; 
Ташкентской области - 210 тыс. кв. м.
 
март- декабрь 2009 г.
АК "Узстройматериалы", Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей
800,0
Кредиты Узпромстрой-
банка
Повышение качества работ, увеличение сроков и снижение затрат по эксплуатации кровли зданий, большая доступность продукции повышенного спроса.
42
Восстановление, реконструкция и увеличение мощностей 6 карьеров и месторождений: Севазского, г. Китаб (облицовочный камень), Сайробского (облицовочный камень), Галляаральского (гипс), Карманинского (песчанный гравий), Нукусского (известь), Кызылкумского (песок).
 
апрель- ноябрь 2009 г.
АК "Узстройматериалы", Госкомгеологии, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей
5000
Кредиты банков
Создание новых рабочих мест в сельской местности, увеличение номенклатуры и снижение стоимости строительных материалов и изделий.
43
Ввод в действие новых мощностей по выпуску современных отделочных материалов: 
- гипсокартона в Самаркандской (200 тыс. кв. м) и Сурхандарьинской (200 тыс. кв. м) областях; 
- сухих отделочных смесей в Бухарской (3 тыс. тонн) и Ташкентской (2 тыс. тонн) областях; 
- алебастра и мела строительного в Кашкадарьинской (400 тонн) и Самаркандской (500 тонн) областях; 
- пластиковых материалов в Ташкентской области (1 тыс. тонн);
- вермикулита (1 тыс. тонн) в Республике Каракалпакстан; 
оконных, дверных блоков и стеклопакетов в Кашкадарьинской (1 тыс. кв. м) и Хорезмской (9 тыс. кв. м) областях.
 
март- декабрь 2009 г.
АК "Узстройматериалы", Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей
2640,0
Собственные средства, прямые иностранные инвестиции, кредиты банков
Увеличение номенклатуры и снижение стоимости строительных материалов и изделий, создание новых рабочих мест в сельской местности.
44
Разработка и реализация в рамках программ развития детского спорта 5 проектов в горных и труднодоступных районах с использованием легких строительных конструкций (в т.ч. типа "сэндвич") в Чимбайском, Андижанском, Чустском, Сырдарьинском, Ферганском районах.
 
июнь- декабрь 2009 г.
Фонд развития детского спорта, Ассоциация "Узмонтажспецстрой", Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской и Ферганской областей
 
1155,0
Фонд развития детского спорта
Сокращение сроков строительства, повышение качества работ и применение индустриальных методов в местностях, где отсутствует производство сборного железобетона и возможности по его доставке.
45
Проведение инвентаризации существующих мощностей по производству сборных конструкций и разработка территориальных комплексных мероприятий по: 
- модернизации, техническому и технологическому перевооружению и обновлению производственных мощностей по выпуску сборных конструкций; 
- внедрению индустриальных и сборных технологий строительства объектов на селе с использованием сборных конструкций и местных строительных материалов.
 
январь- апрель 2009 г.
Минэкономики, АК "Узстройматериалы", Госкомимущество, Госкомдемоно-
полизации, Госархитектстрой, Узгостандарт, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента
по расчету
Средства предприятий, кредиты банков
Определение имеющихся в регионах республики мощностей по выпуску сборных конструкций. 
Разработка территориальных комплексных мероприятий, предусматривающих внедрение в сельском строительстве сборных конструкций, применение индустриальных методов строительства объектов на селе, сокращение сроков строительства.
 
46
Осуществление технического содействия участникам строительства на селе с применением сборных конструкций, включая: 
- разработку и выпуск каталогов индустриальных методов строительства объектов на селе;
- обеспечение участников строительства технической и технологической документацией;
- проведение ярмарки оборудования по выпуску и монтажу сборных конструкций на селе.
 
 
 
 
сентябрь 2009 г.
 
 
 
в течение
года
 
 
 
IV квартал 2009 г.
Минэкономики, АК "Узстройматериалы", Госархитектстрой , Узгостандарт
по расчету
Собственные средства исполнителей
Создание необходимых условий для обеспечения высокого технического уровня осуществления строительных работ на селе с применением сборных конструкций, повышение квалификации работников строительных организаций.
 
47
Создание 77 фирменных магазинов и филиалов по реализации строительных материалов (цемент, металлопродукция, стеновые материалы) по доступным ценам.
февраль- сентябрь 2009 г.
АК "Узстройматериалы", Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей
4000
Кредиты банков, АКБ "Микро-
кредитбанк"
Постановление Кабинета Министров. Внедрение механизма реализации строительных материалов без посредников, снижение стоимости строительства и создание новых рабочих мест.
 
 
V. Создание благоприятных условий для бесперебойного и гарантированного 
обеспечения села необходимыми энергетическими ресурсами за счет реконструкции 
существующих и строительства новых объектов энергоснабжения
 
48
Проведение сплошной инвентаризации существующих систем электрических и газовых сетей в сельской местности на предмет опережающего удовлетворения потребности вновь вводимых производственных мощностей.
 
в течение 
I квартала 2009 г.
ГАК "Узбекэнерго", НХК "Узбекнефтегаз", АК "Узтрансгаз", Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и районов


Акты технического состояния, отражающие текущее состояние систем энергоснабжения с конкретными предложениями по их реконструкции и ремонту в 2009-2011 годах, с учетом конкретных источников финансирования.
 
49
Капитальный ремонт существующих сетей электроснабжения 35-110 кВ протяженностью 2558,3 км, в том числе по периоду выполнения:

ГАК "Узбекэнерго"
8000,0
Собственные средства
Повышение надежности энергоснабжения потребителей в сельской местности.

а) 688 км (Республика Каракалпакстан - 6,4 км, Андижанская область - 60,0 км, Бухарская - 53 км, Джизакская - 24,0 км, Кашкадарьинская - 190,0 км, Навоийская -35,0 км, Наманганская - 125,0 км, Самаркандская - 37,5 км, Сурхандарьинская - 22,0 км, Сырдарьинская - 17,5 км, Ташкентская - 28,6 км, Ферганская - 89,км);
до 1 апреля 2009 г.

2150,0



б) 1146,5 км (Республика Каракалпакстан - 46,0 км, Андижанская область - 21,6 км, Бухарская - 75,0 км, Джизакская - 65,0 км, Кашкадарьинская - 103,8 км, Навоийская -160,0 км, Наманганская - 168,4 км, Самаркандская - 34,0 км, Сурхандарьинская - 119,0 км, Сырдарьинская - 99,0 км, Ташкентская - 149 км, Ферганская -83,4 км, Хорезмская - 22,0 км);
до 1 июля 2009 г.

3600,0



в) 723,8 км (Республика Каракалпакстан -91,4 км, Андижанская область - 65,0 км, Бухарская - 58,0 км, Кашкадарьинская -120,5 км, Навоийская - 37,5 км, Наманганская - 79,0 км, Самаркандская - 111,0 км, Сурхандарьинская - 49,0 км, Ташкентская - 52,0 км, Ферганская -37,4 км, Хорезмская - 23,0 км).
 
до 1 октября 2009 г.

2250,0


50
Реконструкция сельских сетей ВЛ 0,4-10 кВ протяженностью 14,42 км и установка разгрузочных ТП в 10 районах Бухарской области, в том числе:
до:
ГАК "Узбекэнерго"
650,0
Собственные средства
Гарантированное и бесперебойное обеспечение электроэнергией сельского населения с учетом развития производственной инфраструктуры в 10 сельских населенных пунктах.

- 3,1 км (Джандорский р-н - 1,1 км, Пешкунский р-н - 1,5 км, Каракульский р-н - 0,5 км);
- 1 июня





- 8,72 км (Бухарский - 1,5 км, Ромитанский - 1,3 км, Алатский - 2,7 км, Шафирканский - 0,72 км, Каганский - 2,5 км);
- 1 июля





- 2,6 км (Вабкентский - 2,3 км, Гиждуванский - 0,3 км).
 
- 1 августа 2009 г.




51
Строительство линий электропередачи протяженностью 153,9 км и 2 подстанций (35 кВ, 110 кВ), в том числе в:
до:
ГАК "Узбекэнерго"
5100,0
Собственные средства
Повышение надежности электроснабжения потребителей. 
Гарантированное обеспечение электроснабжения вновь создаваемых мощностей малого бизнеса и субъектов предпринимательства.

- Бухарской области ВЛ 110 кВ Газли-Курган- 53,8 км;
- 1 декабря

400,0



- Самаркандской области - ВЛ 110 кВ с ПС Ургут-2 (16 тыс. кВА) - 30,8 км, ВЛ 110 кВ Сувли-Зирабулак - 57,3 км;
-1 октября

2800,0



- Сурхандарьинской области - ВЛ 35 кВ с ПС Сурхантекстиль, 12 км.
 
- 1 декабря 2009 г.

1900,0


52
Реализация организационно- технических мероприятий по реконструкции и ремонту систем электроснабжения, расположенных в сельской местности, на 2010-2011 годы, предусматривающих: 
- капитальный ремонт существующих сетей электроснабжения, в том числе высоковольтных линий 35-110 кВ (4900 км); 
- новое строительство и реконструкцию существующих сетей электроснабжения, в том числе линий электропередач 35-110 кВ (896,6 км), 29 подстанций 35-110 кВ.
 
2010- 2011 гг.
ГАК "Узбекэнерго", ОАО "Кишлокэнерго-
лойиха", ОАО "Средазсетьпроект", Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
142300,0 
в т.ч. 
62100,0 в 2010 году
80200,0 в 2011 году
а) Собственные средства предприятий, аккумулируемые на специальном счете ГАК "Узбекэнерго", 33,3 млрд. сум; 
б) собственные средства предприятий - инициаторов инвестиционных проектов - 109 млрд. сум.
Комплекс организационно- технических мероприятий ГАК "Узбекэнерго" по развитию и реконструкции систем электроснабжения, расположенных в сельской местности, с учетом опережающего удовлетворения потребностей вновь вводимых мощностей объектов индустрии и социальной инфраструктуры на 2010-2011 годы. 
Повышение надежности работы энергетического оборудования и электрических сетей в сельской местности.
 
53
Реализация организационно- технических мероприятий по реконструкции и ремонту систем газоснабжения, расположенных в сельской местности на 2009-2012 гг., предусматривающих: 
а) капитальный ремонт существующих сетей и объектов газоснабжения, в том числе: 
высокого давления (854,5 км); 
среднего и низкого давления (1406,6 км);
ГРП (641 шт.). 
б) реконструкцию существующих сетей и объектов газоснабжения, в том числе: 
высокого давления (512 км); 
среднего и низкого давления (889 км);
ГРП (454 шт.).
 
2009- 2012 гг.
НХК "Узбекнефтегаз", АК "Узтрансгаз", ООО "Узгаз-лойиха", Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
80000,0
в т.ч. 
18000,0 в 2009 году
21000,0 в 2010 году
17000,0 в 2011 году
24000,0 в 2012 году
Собственные средства предприятий, аккумулируемые на специальном счете АК "Узтрансгаз"
Комплекс организационно- технических мероприятий НХК "Узбекнефтегаз" по развитию и реконструкции систем газоснабжения, расположенных в сельской местности, с учетом опережающего удовлетворения потребностей вновь вводимых мощностей объектов индустрии и социальной инфраструктуры на 2010-2011 годы. 
Повышение надежности работы газового оборудования и газопроводных сетей.
 
54
Проведение капитального ремонта газораспределительных сетей в сельской местности протяженностью 271,1 км, в т.ч. газопроводы высокого давления - 115,5 км, газопроводы среднего и низкого давления -155,6 км, из них по периоду выполнения:

АК "Узтрансгаз"
11200,0
Собственные средства
Улучшение газоснабжения 178 тыс. домов, расположенных в сельских населенных пунктах, с учетом развития производственной инфраструктуры.

а) 33,9 км, в т.ч. ГВД-14,4 км, ГСиНД-19,5 км (Республика Каракалпакстан - 4,3 км, Андижанская область - 2 км. Бухарская - 1,3 км, Джизакская - 0,5 км, Кашкадарьинская - 3,6 км, Навоийская - 0,8 км, Наманганская - 0,9 км, Самаркандская - 3,3 км, Сурхандарьинская - 5,7 км, Сырдарьинская - 3,6 км, Ташкентская - 3,8 км, Ферганская - 1,7 км, Хорезмская - 2,4 км);
до 1 апреля 2009 г.
АК "Узтрансгаз"
1400,0



б) 101,7 км в т.ч. ГВД - 43,3 км, ГсиНД - 58,4 км (Республика Каракалпакстан - 13 км, Андижанская область - 6,1 км, Бухарская - 3,8 км, Джизакская - 1,5 км, Кашкадарьинская - 10,8 км, Навоийская - 2,4 км, Наманганская - 2,7 км, Самаркандская - 9,8 км, Сурхандарьинская - 17,1 км, Сырдарьинская - 10,9 км, Ташкентская - 11,3 км, Ферганская - 5,1 км, Хорезмская - 7,2 км);
до 1 июля 2009 г.
АК "Узтрансгаз"
4200,0



в) 135,6 км в т.ч. ГВД - 57,8 км, ГсиНД - 77,8 км (Республика Каракалпакстан - 17,4 км, Андижанская область - 8,2 км, Бухарская - 5,1 км, Джизакская - 2 км, Кашкадарьинская - 14,4 км, Навоийская -3,2 км, Наманганская - 3,6 км, Самаркандская - 13,1км, Сурхандарьинская - 22,8 км, Сырдарьинская - 14,6 км, Ташкентская - 15,1 км, Ферганская - 6,8 км, Хорезмская - 9,6 км).
 
до 1 октября 2009 г.
АК "Узтрансгаз"
5600,0


55
Внедрение механизма передачи функций по сбору оплаты за электроэнергию и другие коммунальные услуги частным операторам, доходы которых будут формироваться за счет обеспечения уровня собираемости платежей свыше 90% от сумм подлежащих оплате.
 
поэтапно 2009-2012 гг.
ГАК "Узбекэнерго", Минфин, Минэкономики, Госкомдемоно-
полизации, Госналоговый комитет, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и районов
 


На основе опыта других стран разработка механизма работы частного оператора. 
Разработать порядок организации конкурсных торгов для передачи функций по сбору оплаты за электрическую энергию частным операторам.
 
56
Разработка комплекса мер по созданию специализированных хозрасчетных сервисных центров по оказанию услуг в целях бесперебойной поставки сжиженного газа и угля сельскому населению, проживающему в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.
март- декабрь 2009 г.
НХК "Узбекнефтегаз", АК "Узтрансгаз", ОАО "Узбекуголь" Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и районов


Комплекс организационно- технических мер по созданию в непосредственной близости от труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктов сервисных центров по оказанию услуг по бесперебойной поставке сжиженного газа и угля, обеспечение этих центров необходимым спецтранспортом и газобаллонным оборудованием.
 
 
VI. Последовательное углубление экономических реформ в сельском хозяйстве,
дальнейшая поддержка фермерского движения, укрепление его финансовой и материальной 
базы, предоставление фермерам новых льгот и преференций, обеспечение надежной защиты
формирующихся на селе новых имущественных отношений, интересов среднего класса -
собственников, предпринимателей, деловых людей
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Разработка системы мер по поддержке фермерских хозяйств - как основной формы организации сельскохозяйственного производства и среднего класса собственников на селе - в вопросах привлечения инвестиций, организации перерабатывающих производств, основанных на современных минитехнологиях и компактном оборудовании, создания новых рабочих мест в сельской местности.
 
в течение 2009 г.
Ассоциация фермерских хозяйств, ТПП, Минсельводхоз, Минэкономики, Минфин, Центральный и коммерческие банки, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
по отдельным расчетам
собственные средства, средства спонсоров
Комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий фермерским хозяйствам для привлечения инвестиций, организации производств и создания новых рабочих мест. 
Дальнейшее укрепление и развитие аграрного сектора, обеспечение интересов собственников, предпринимателей, деловых людей.
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Разработка проекта постановления Кабинета Министров "О дополнительных мерах по стимулированию деловой активности и предпринимательской деятельности в сельской местности".
II квартал 2009 г.
Госкомдемонопо-
лизации, Минсельводхоз, Госкомгеодезкадастр, Минфин, Минюст, Госархитектстрой, ТПП, Ассоциация фермерских хозяйств


Проект постановления Кабинета Министров предусматривает введение: 
упрощенного порядка отвода земель в сельской местности для создания производственных предприятий с одновременным оформлением разрешительных документов; 
снижение ставок оплаты за оформление разрешительных документов для размещаемых в сельской местности объектов, в том числе при подключении к инженерно- коммуникационным сетям; 
утверждение программ подведения инженерных коммуникаций к сельским населенным пунктам и объектам.
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Комплекс мер по совершенствованию обслуживания фермерских и дехканских хозяйств предприятиями и организациями производственной и рыночной инфраструктуры, предусматривающий пересмотр типовых положений и договоров, направленных на повышение ответственности за своевременное и качественное исполнение обязательств, а также расширение объемов и видов оказываемых услуг.
 
I квартал 2009 г.
Минсельводхоз, Узкимесаноат, Узнефтепродукт, Узагромашсервис, Центральный банк, Минюст, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей


Комплекс организационных мероприятий, предусматривающий повышение ответственности обслуживающих отраслей за выполнение обязательств перед фермерскими и дехканскими хозяйствами, в том числе пересмотр типовых положений и договоров.
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Разработка рекомендаций фермерским хозяйствам по сокращению затрат на производство сельскохозяйственной продукции, предусматривающих пересмотр технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур.
 
I квартал 2009 г.
Минсельводхоз, Научно- производственный центр сельского хозяйства, Госкомгеодезкадастр, Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей
50
Собственные средства исполнителей
Разработка новых технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур. 
Сокращение затрат на производство сельскохозяйственной продукции, укрепление финансовой устойчивости и повышение доходности фермерских хозяйств.
 
61
Повышение энерговооруженности сельскохозяйственных товаропроизводителей путем поставки им отечественной сельскохозяйственной техники (7547 ед.), в том числе за счет лизинга - 5902 ед., кредитов коммерческих банков - 1208 ед., собственных средств - 437 ед.
 
в течение 2009 г.
Минфин, Компания "Узсельхозмаш-
лизинг", коммерческие банки, предприятия сельхозмашино-
строения
130315,0 
в т.ч. 58400,0
 
71751,0
Средства Фонда по закупке сельскохозяйст-
венной техники при Минфине, кредиты коммерческих банков.
В рамках реализации постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 ноября 2008 г. N 247. 
Улучшение материально- технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Приоритетное развитие животноводства в фермерских, дехканских и личных подсобных хозяйствах за счет:




В рамках реализации постановлений Президента Республики Узбекистан от 23 марта 2006 г. N ПП-308 и от 21 апреля 2008г. N ПП-842.
Решения органов государственной власти на местах о выделении земельных участков и разрешений на строительство. 
Комплекс организационных мер по: 
увеличению производства продукции животноводства, а также плодоовощеводства и виноградарства; 
стабильное обеспечение населения свежей и переработанной сельскохозяйственной продовольственной продукцией; 
сокращение импорта продовольственной продукции; 
создание новых рабочих мест.

а) улучшения племенного дела путем увеличения доли искусственного осеменения до 20% и завоза 7 тыс. голов племенного скота;
в течение 2009 г.
Минсельводхоз, Ассоциации "Наслхизмат", Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, коммерческие банки
53541
Кредиты банков


б) увеличения посевов кормовых культур на 46,4 тыс. га, с доведением их до 324,6 тыс. га;
в течение 2009 г.
Минсельводхоз, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей




в) доведения производства комбинированных кормов до 803,5 тыс. тонн;
в течение 2009 г.
АК "Уздонмахсулот"




г) создания 98 зооветеринарных пунктов и повышения качества обслуживания;
в течение 2009 г.





д) создания в каждом сельском районе республики по две птицеводческих фермы.
в течение 2009 г.

27040
Кредиты банков


Расширение на 12,4 тыс. га посевов и производства нетрадиционных масличных культур (подсолнечник, масхар, кунжут) для увеличения производства растительного масла.
 
в течение 2009 г.
Минсельводхоз, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, Ассоциация "Масложирпище-
пром"
376,0
Кредиты АКБ "Пахтабанк"

63
Создание в каждом сельском районе не менее 5 теплиц облегченной конструкции с использованием альтернативных источников тепла.
 
май- декабрь 2009 г.
Минсельводхоз, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
9559,0
Кредиты банков
Решения органов государственной власти на местах о выделении земельных участков и разрешений на строительство.
 
64
Создание условий для дальнейшего развития деятельности агропромышленных фирм по переработке плодоовощной продукции и винограда, путем продления на 2 года действия налоговых льгот, предоставленных постановлением Президента Республики Узбекистан от 11 января 2006 г. N ПП-255.
 
апрель 2009 г.
Минфин, Государственный налоговый комитет, Минэкономики


Проект постановления Президента Республики Узбекистан по внесению изменений в постановление Президента Республики Узбекистан от 11 января 2006 г. N ПП-255. 
Совершенствование условий для развития агропромышленных предприятий.
 
65
Разработка и утверждение Положения о стимулировании хозяйств, производящих посевные семена зерновых колосовых культур, а также научных учреждений - оригинаторов сортов, ученых-селекционеров и семеноводов.
 
I квартал 2009 г.
Минсельводхоз, Минфин, Минэкономики, АК "Уздонмахсулот"


Постановление Минэкономики, Минфина и Минсельводхоза. 
Стимулирование производства высококачественных семян зерноколосовых культур.
 
66
Организация краткосрочного обучения, переподготовки фермеров укрупненных фермерских хозяйств с созданием на местах Центров по консалтинговому, бухгалтерскому обслуживанию, а также оказанию правовых услуг фермерским хозяйствам.
 
2009 г. 
и далее - 
постоян-
но
Минсельводхоз, Ассоциация фермерских хозяйств, ТПП, высшие и средние специальные профессиональные учебные заведения сельскохозяйственного направления, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и районов
 

Средства исполнителей и обучаемых
Программы обучения, комплекс мер по обучению и переподготовке фермеров
 
VII. Кардинальное повышение плодородия почвы, преждеe всего на основе осуществления 
целенаправленных комплексных мер по улучшению мелиоративного состояния земель, 
в cooтветствии с утвержденной Государственной программой мелиоративного 
улучшения орошаемых земель  на период 2008-2012 годы
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Укрепление материально- технической базы специализированных водохозяйственных строительных и эксплуатационных организаций, ассоциаций водопользователей, а также фермерских хозяйств за счет:




В рамках выполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2008 г. N ПП-817.

а) поставки специализированным водохозяйственным строительным и эксплуатационным организациям, ассоциациям водопользователей, а также фермерским хозяйствам экскаваторов - 130 ед., бульдозеров - 30 ед., а также другой мелиоративной техники, машин и механизмов;
2009 г.
Компания "Узмелиомашлизинг", Департамент по управлению Фондом мелиорации, Минсельводхоз, МВЭСИТ
130000,0
 
в т.ч. 
 
27300,0
Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель
МФИ
Обеспечение своевременного выполнения Государственной программы мелиоративного улучшения земель.

б) мелиоративного улучшения орошаемых земель путем ремонта и восстановления: 
магистральных коллекторов - 6 км; 
межрайонных коллекторов - 200 км; 
межхозяйственных коллекторов - 11428 км;
закрытых горизонтальных дренажных сетей - 1290 км; 
скважин вертикального дренажа - 1305 шт.;
мелиоративных насосных станций - 56 шт. и др.;
2009 г.
Минсельводхоз, Минфин, Департамент по управлению Фондом мелиорации, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
47290,0
Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель
В рамках выполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2008 г. N ПП-817. 
Улучшение мелиоративного состояния 243 тыс. га орошаемых земель.

в) реконструкции и строительства мелиоративных объектов, включая: 
магистральные коллекторы - 55 км; 
межрайонные коллекторы - 227 км; 
межхозяйственные коллекторы - 318 км; 
скважины вертикального дренажа - 258 шт.; 
мелиоративные насосные станции - 12 шт.; 
восстановление закрытых горизонтальных дренажных сетей - 233 км; 
наблюдательные сети - 485 шт.
 
2009 г.
Департамент по управлению Фондом мелиорации, Минфин, Минсельводхоз, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
55410,0
Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель
В рамках выполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2008 г. N ПП-817. 
Гарантированный отвод коллекторно- дренажных вод, улучшение мелиоративного состояния 243 тыс. га орошаемых земель.
68
Ремонт и восстановление ирригационной системы, в том числе:
межхозяйственных каналов-4580 км; 
гидротехнических сооружений - 4472 шт.; 
гидропостов -5250 шт.; 
насосных агрегатов - 2710 шт.; 
скважины на орошение - 1423 шт.
I и IV кварталы 2009 г.
Минсельводхоз, Минфин, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
7700,0
 
в т.ч.
1200,0
1350,0 
1250,0 
1500,0 
2400,0
Госбюджет
Комплексные мероприятия Минсельводхоза, Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей.
Улучшение технического состояния и управления водохозяйственными системами, повышение их коэффициента полезного действия. Гарантированная подача воды.
 
69
Строительство и реконструкция: 
каналов - 59 км;
насосных станций - 0,7 куб. м/сек;
водохранилищ - 305 млн. куб. м;
скважин на орошение - 20 шт.
в течение 2009 г.
Минсельводхоз, Минфин, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты Андижанской, Джизакской, Ташкентской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ферганской областей
 
9400,0
3700,0
43300,0
800,0
Госбюджет
В рамках выполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 2 октября 2008 г. N ПП-969.
Повышение водообеспеченности 12,6 тыс. га орошаемых земель в Республике Каракалпакстан и областях.
Гарантированная подача воды на 3,8 тыс. га орошаемых земель Андижанской, Самаркандской и Ферганской областей.
Гарантированная подача воды на 30 тыс. га орошаемых земель Джизакской и Наманганской областей.
Гарантированная водоподача на 300 га орошаемых земель Наманганской области.
 
70
Разработка программы внедрения систем капельного орошения в 2009-2020 гг. с организацией отечественного производства соответствующего оборудования и систем
до 1 октября 2009 г.
Минсельводхоз, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, коммерческие банки и др.


Проект постановления Президента Республики Узбекистан, предусматривающий программу поэтапного внедрения систем капельного орошения, организацию отечественного производства необходимого оборудования.
 
71
Внедрение в областях республики капельного орошения в 2009 году на площади всего - 3710 га.
в течение 2009 г.
Минсельводхоз, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, коммерческие банки и др.
18550,0
Собственные средства фермерских хозяйств, кредитные средства коммерческих банков и средства спонсоров
 
Рациональное и экономное использование водных ресурсов. 
Ежегодная экономия водных ресурсов на 1 га около 2000-3000 куб. метров.
72
Укрепление материально- технической базы водохозяйственных систем за счет:
2009 г.

71,21 млн. долл.
Средства МФИ


а) поставки оборудования из КНР для: 
- ГЭС-2 при Андижанском водохранилище; 
- для реконструкции насосной станции "Каракуль" в Бухарской области; 
- МГЭС при Ахангаранском водохранилище;
2009 г.
Минсельводхоз, Минфин, МВЭСИТ
2,93 млн. долл.
Средства МФИ
Поставка оборудования из КНР.

б) реконструкции: 
- системы машинного канала "Аму-Занг"; 
- насосной станции "Раиш-Хакент-1" в Андижанской области; 
- насосной станции "Улугнар"" в Андижанской области; 
- насосной станции "Кую-Мазар" в Бухарской области (перевод Куюмазарских плавучих насосных станций на стационарный режим); 
- насосной станции "Гулбахор 1к" в Андижанской области; 
- насосной станции "Алат" в Бухарской области;
2009 г.
Минсельводхоз, Минфин, МВЭСИТ
44,98 млн. долл.
Средства МФИ
Реабилитация системы машинных каналов.

в) отвода дренажа из Южного Каракалпакстана - Дренажный проект Узбекистана;
2009 г.
Минсельводхоз, Минфин, МВЭСИТ
8,90 млн. долл.
Средства МФИ
Улучшение мелиоративного состояния 100,0 тыс. га земель в Турткульском, Берунийском и Элликкалинском районах Республики Каракалпакстан.

г) мелиоративного улучшения и повышения водообеспеченности орошаемых земель.
2009 г.
Минсельводхоз, Минфин, МВЭСИТ
14,40 млн. долл.
Средства МФИ
Мелиоративное улучшение и повышение водообеспеченности орошаемых земель в Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской и Сурхандарьинской областях.
 
 
VIII. Дальнейшее ускоренное развитие на селе промышленного производства и строительства, 
создание компактных предприятий по переработке плодоовощной и животноводческой 
продукции, оснащенных современной техникой и технологиями, подъем на качественно 
новый уровень сферы услуг и сервиса, обеспечение на этой основе трудоустройства 
сельского населения, прежде всего молодежи, повышения доходов 
и благосостояния людей
 
73
Развитие в сельской местности трудоемких производств, обеспечивающих создание не менее 65 тыс. новых рабочих мест, в т.ч. в: 
животноводстве, птицеводстве и тепличном хозяйстве (35 тыс.); 
переработке сельскохозяйственной и мясомолочной продукции (8 тыс.); 
производстве швейных изделий, обуви, мебели (9 тыс.); 
производстве кондитерских и пищевых продуктов (6 тыс.); 
производстве стройматериалов из местного сырья (7 тыс.).
 
в течение 2009 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, Минэкономики, Минтрудсоцзащиты, хозобъединения, ТПП, коммерческие банки
10000,0 
 
в т.ч.
 
7000,0
 
3000,0
 
 
Кредиты АКБ "Микрокредит-
банк"
 
Средства Фонда содействия занятости
Территориальные программы обеспечения занятости и создания рабочих мест.
Создание в сельской местности трудоемких рабочих мест, увеличивающих возможности обеспечения занятости населения.
74
Организация постоянно действующей выставки-продажи и ярмарок по мини-технологиям и компактному оборудованию с привлечением ведущих зарубежных компаний - производителей мини-технологий и компактного оборудования.
 
май 2009 г.
МВЭСИТ, Минэкономики, Минсельводхоз, ТПП, Ассоциация фермерских хозяйств, коммерческие банки, 
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, коммерческие банки
12000,0 
(объем 
контрак-
тов)
Кредиты банков
Проект постановления Кабинета Министров об организации и привлечении в рамках предстоящего мероприятия более 50 зарубежных компаний - производителей мини-технологий и компактного оборудования.
 
75
Проведение тематических выставок оборудования мини-технологий в регионах республики, в т.ч. в городах Ташкенте, Фергане, Ургенче, Карши и Самарканде, по направлениям: 
переработка плодоовощной продукции; 
развитие животноводства; 
переработка кожи и шерсти; 
производство мясомолочной и рыбной продукции; 
развитие птицеводства; 
производство хлебобулочных и макаронных изделий; 
тароупаковочное оборудование; 
мини-технологии для организации надомного труда, включая швейные оборудование и производство ковровых изделий.
 
май- июль 2009 г.
МВЭСИТ, Минсельводхоз, ТПП, Ассоциация фермерских хозяйств, коммерческие банки 
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, коммерческие банки
4500,0
Кредиты банков
Организация благоприятных условий для посещений выставок участниками в регионах, путем проведения тематических кустовых выставок.
76
Организация во всех регионах предприятий (8 новых и модернизация 12 существующих) по хранению, глубокой переработке и упаковке плодоовощной и животноводческой продукции с внедрением на них прогрессивных зарубежных технологий.
 
в течение 2009 г.
МВЭСИТ, Минсельводхоз, ТПП, Ассоциация фермерских хозяйств, Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей. Центральный банк и коммерческие банки
13300,0
Кредиты банков
Разработка ТЭО и проекта сметной документации по конкретным объектам. Увеличение объемов производства качественной переработанной плодоовощной мясомолочной продукции путем реализации проектов по итогам проведения выставок-продаж.
 
77
Создание во всех регионах специализированных компаний по авансированию, закупке, транспортировке, хранению и реализации плодоовощной продукции и картофеля для гарантированно стабильного обеспечения населения основными видами продовольствия.
 
в течение 2009 г.
Минсельводхоз, Минфин, Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей, коммерческие банки
10000,0
Кредиты банков
Проект постановления Кабинета Министров. 
Стабильное обеспечение населения основными видами продовольствия, предотвращение роста цен на сельхозпродукцию в осенне-зимний период.
78
Организация в сельской местности 70 тыс. новых рабочих мест надомного труда, в том числе:
- 32 тыс. - в кооперации с предприятиями швейной, шелковой, перерабатывающей, мебельной промышленности;
- 22 тыс. - за счет развития ремесленничества и народных промыслов; 
- 16 тыс. - на основе выполнения на дому работ по договорам подряда.
 
в течение 2009 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан,
хокимияты областей и районов, Минтрудсоцзащиты,
хозобъединения
10000,0 
в т.ч.
 
7000,0
 
3000,0
 
 
Кредиты АКБ "Микрокредит- банк"
Средства Фонда содействия занятости
Территориальные и отраслевые программы развития надомного труда.
Рост занятости сельского населения за счет организации надомного труда.
79
Обеспечение трудоустройства, в том числе: 
- 130 тыс. из числа выпускников колледжей и временно неработающей молодежи; 
- 18 тысяч молодых людей, уволенных из Вооруженных Сил; 
- не менее 2 тыс. инвалидов на квотируемые рабочие места, в том числе путем организации надомного труда.
 
в течение 2009 г.
Минтрудсоцзащиты, Центр ССПО, Минобороны, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, ОДМ "Камолот", Фонд "Махалла"
600,0
Средства Фонда содействия занятости
Совместные мероприятия исполнителей.
Содействие занятости молодежи, выпускников колледжей, а также уволенных из Вооруженных Сил, и лиц с ограниченными возможностями.
80
Обеспечение в каждом сельском районе республики не менее 50 малообеспеченных семей по одной голове крупного рогатого скота за счет спонсорских средств и льготных кредитов Фонда содействия занятости, что позволит обеспечить занятость 7 тыс. человек.
 
в течение 2009 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, Минтрудсоцзащиты, Фонд "Махалла"
5300,0
Кредиты Фонда содействия занятости
Решения исполнителей. 
Обеспечение занятости и улучшение материального положения малообеспеченных семей.
81
Подготовка: 
- 20 тыс. работников в базовых профессиональных колледжах, с учетом потребности предприятий и организаций, расположенных в сельской местности;
- 10 тыс. работников за счет граждан из малообеспеченных семей по методу "Усто-шогирд" для обучения профессиям народных промыслов в районах традиционного ремесленничества (Риштанском, Шахриханском, Чустском, Ургутском, Нуратинском, Шахрисабзском, Гиждуванском, Байсунском, Турткульском, Хивинском и др.).
 
в течение 2009 г.
Минтрудсоцзащиты, Центр ССПО, объединение "Хунарманд", Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
1600,0
Средства Фонда содействия занятости
Решения исполнителей.
Повышение занятости и улучшение материального положения сельского населения. 
Обучение безработных профессиям народных ремесел.
82
Создание 110 тыс. новых рабочих мест за счет развития малых предприятий и микрофирм (производство строительных материалов, потребительских товаров и другие), фермерских хозяйств, тепличных хозяйств, а также индивидуального предпринимательства.
 
в течение 2009 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, хозяйствующие объединения
132400,0 
в т.ч.: 
 
60000,0
 
72400,0
 
Собственные средства предприятий
 
кредиты банков
Повышение занятости и улучшение материального положения сельского населения.
83
Обеспечение тесного взаимодействия профколледжей с крупными и малыми предприятиями путем проведения во всех сельских районах и областных центрах специализированных ярмарок рабочих мест для трудоустройства выпускников профессиональных колледжей.
 
раз в квартал в течение 2009 г.
Минтрудсоцзащиты, ОДМ "Камолот", хокимияты сельских районов
100,0
в т.ч.: 
 
10,0
 
90,0
Средства исполнителей 
Средства предприятий и хокимиятов 
Средства Фонда содействия занятости
Совместные мероприятия исполнителей. 
Рост уровня трудоустройства незанятой сельской молодежи.
84
Организация обучения 2000 незанятых женщин основам ведения собственного дела, с дальнейшим предоставлением стартового капитала.
 
в течение года
ТПП, Ассоциация "Тадбиркор аел", Микрокредитбанк, коммерческие банки
2200,0
Средства исполнителей, Микрокредит банк, коммерческие банки
Решения исполнителей. 
Повышение возможностей получения доходов и улучшение материального положения незанятых женщин.
 
85
Реализация комплекса мероприятий по улучшению профориентациионной работы с сельской молодежью и развитию партнерских отношений между образовательными учреждениями и предприятиями, предусматривая при этом: 
- совершенствование организации производственной практики учащихся на соответствующих предприятиях;
- обучение, наряду с основными профессиями, знаниям и навыкам по экономике, менеджменту, компьютерным технологиям с целью эффективной адаптации выпускников колледжей на рынке труда сельских районов; 
- формирование заказов на подготовку специалистов со стороны предприятий с гарантией трудоустройства выпускников.
 
август 
2009 г.
Центр ССПО, Минобразования, Минтрудсоцзащиты, хокимияты сельских районов


Комплекс мероприятий Центра ССПО по улучшению профориентационной работы и развитию партнерских отношений между колледжами и предприятиями. 
Закрепление профессиональных колледжей за конкретными предприятиями. 
План совместных действий Центра ССПО и хокимиятов районов. 
Совершенствование программ обучения в колледжах сельскохозяйственного профиля.
 
86
Организация и проведение цикла телепередач, круглых столов, встреч и других мероприятий с целью информирования населения и разъяснения о негативных последствиях неорганизованного выезда на работу за рубеж.
 
Разработ-
ка плана
проведе-
ния меро-
приятий 
I квартал 2009 г., реализа-
ция - в течение года.
Минтрудсоцзащиты, НТРК, МВД, Генпрокуратура, Фонд "Махалла", Комитет женщин, Центр "Маънавият таргиботи", ОДМ "Камолот"

Средства исполнителей
График проведения телепередач и других мероприятий, утверждаемых совместными решениями исполнителей. 
Повышение информированности населения о правилах выезда и работы за рубежом.
 
IX. Улучшение охраны здоровья людей, повышение медицинской культуры населения, 
дальнейшее развитие и повышение уровня и качества системы образования на селе, 
укрепление материальной базы школ и профессиональных колледжей 
в сельской местности
 
 
а) Обеспечение охраны здоровья сельского населения
 
87
Реализация инвестиционных проектов "Здоровье-2", "Оснащение медицинским оборудованием отделений экстренной медицинской помощи", в том числе:
в течение 2009 г.
Минздрав, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, Всемирный банк, Азиатский банк, КФАЭР

Кредиты MAP, КФАЭР
Укрепление материально- технической базы учреждений первичного звена здравоохранения, службы экстренной медицинской помощи и родовспоможения. 
Улучшение качества специализированной медицинской и консультативной помощи сельскому населению. 
Обеспечение доступности оказания медицинской помощи. 
Профилактика, своевременное выявление и лечение заболеваний среди жителей села.

-оснащение медицинским и лабораторным оборудованием 46 СВП, 87 сельских больниц и дооснащение 2315 СВП; 
- обеспечение 331 СВП и сельских больниц санитарным автотранспортом, в том числе в отдаленных и труднодоступных регионах республики; 
- поставка медицинского оборудования в 159 отделений экстренной медицинской помощи центральных районных больниц.
 


2550,0 тыс. долл. США
 
3099,5 тыс. долл. США
 
11400,0 тыс. долл. США


88
Укрепление материально- технической базы учреждений родовспоможения в сельской местности за счет реализации инвестиционного проекта "Укрепление здоровья женщин и детей": 
- завершение работ по реконструкции и ремонту, закупка и поставка медицинского оборудования в 87 родовспомогательных учреждениях районных медицинских объединений, в том числе: в Андижанской области - 16; Сурхандарьинской области -14, Навоийской области - 8, Наманганской области - 11, Джизакской области - 12, Сырдарьинской области - 9, Самаркандской области - 17.
 
Заверше-
ние 
ремонт-
ных работ - I квартал 2009 г., 
оснаще-
ние учреж-
дений - в течение 2009 г.
Минздрав, хокимияты Андижанской Самаркандской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Наманганской, Навоийской и Джизакской областей
9,3 млн. долл. США на закупку оборудо-
вания и расходных материалов
Заем АБР на закупку оборудования и расходных материалов, средства хокимиятов, спонсоров на завершение ремонтных работ
Улучшение инфраструктуры учреждений родовспоможения, оснащение их базовым современным оборудованием и расходными материалами. 
Улучшение качества медицинской и консультативной помощи сельскому населению. Обеспечение доступности оказания медицинской помощи.
89
Проведение мероприятий по укреплению материально- технической базы домов "Мурувват", расположенных в сельской местности:

Минтрудсоцзащиты, хокимияты областей
300,0, 
в т.ч.: 
130,0
170,0
Фонд содействия занятости, средства хокимиятов
Улучшение материально- технической базы медико-социальных учреждений для организации качественной медицинской и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Бухарского дома "Мурувват", обслуживающего детей-инвалидов, проживающих в сельских районах Бухарской области;
 
I полуго-
дие 2009 г.
Минтрудсоцзащиты, хокимият Бухарской области
100,0 
в т.ч. 
50,0
50,0
Фонд содействия занятости, средства хокимията Бухарской области
 


Хивинского дома "Мурувват", расположенного в селе Гандимиен Хорезмской области;
 
III квартал 2009 г.
Минтрудсоцзащиты, хокимият Хорезмской области
80,0 
в т.ч. 
30,0
50,0
Фонд содействия занятости, средства хокимията Хорезмской области
 


Сырдарьинского женского дома "Мурувват", расположенного в селе Малик Сырдарьинской области.
 
III квартал 2009 г.
Минтрудсоцзащиты, хокимият Сырдарьинской области
120,0 
в т.ч. 
50,0
70,0
Фонд содействия занятости, средства хокимията Сырдарьинской области
 

90
Проведение мероприятий по укреплению материально- технической базы санаториев ветеранов войны и труда, расположенных в сельской местности, в том числе:
 


850,0 
в т.ч.
425,0
425,0
Фонд содействия занятости, средства соответствую-
щих хокимиятов
Улучшение материально- технической базы и условий в санаториях для организации качественного медицинского обслуживания ветеранов войны и труда.
 

"Марварид" - в Самаркандской области;
III квартал 2009 г.
Минтрудсоцзащиты, хокимият Самаркандской
области
100,0 
в т.ч. 
50,0
50,0
Фонд содействия занятости, средства хокимията Самаркандской области
 


"Таваксай" - в Ташкентской области;
III квартал 2009 г.
Минтрудсоцзащиты, хокимият Ташкентской области
 
300,0 
в т.ч. 
150,0
150,0
Фонд содействия занятости, средства хокимията Ташкентской области
 


"Алтыарык" - в Ферганской области;
III квартал 2009 г.
Минтрудсоцзащиты, хокимият Ферганской области
200,0 
в т.ч. 
100,0
100,0
Фонд содействия занятости, средства хокимията Ферганской области
 


"Касансай" - в Наманганской области;
III квартал 2009 г.
Минтрудсоцзащиты, хокимият Наманганской области
100,0 
в т.ч. 
50,0
50,0
Фонд содействия занятости, средства хокимията Наманганской области
 


Зимнего сада санатория для ветеранов войны и труда "Маржон суви", в Джизакской области.
 
III квартал 2009 г.
Минтрудсоцзащиты, хокимият Джизакской области
150,0 
в т.ч.
75,0
75,0
Фонд содействия занятости, средства хокимията Джизакской области
 

91
Обеспечение около 5 тыс. инвалидов, проживающих в сельской местности, протезно- ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации.
 
в течение 2009 г.
Минтрудсоцзащиты, Минфин, международные гуманитарные организации, предприятия, учреждения и организации
500,0 
в т.ч.: 
400,4
100,0
В пределах бюджетных ассигнований, средства спонсоров
Обеспечение реабилитации инвалидов. 
Оказание материальной и моральной поддержки людей с ограниченными возможностями.
 
92
Реабилитация незрячих 100 престарелых, пенсионеров и инвалидов, проживающих в сельской труднодоступной и горной местности, больных катарактой.
 
март- октябрь 2009 г.
Минтрудсоцзащиты, Минздрав
10,0
Средства спонсоров
Реабилитация незрячих престарелых, пенсионеров и инвалидов больных катарактой.
93
Реализация комплекса мер, направленных на повышение качества и эффективности профилактических и лечебных мероприятий в сельских районах республики, включающие: 
- проведение углубленного медицинского осмотра и организацию амбулаторного и стационарного лечения населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных регионах; 
- обеспечение льготного контингента больных сельского населения высококвалифицированной медицинской помощью в областных многопрофильных и республиканских специализированных медицинских центрах;
в течение 2009 г., по отдель-
ному графику.
Минздрав, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, ГАЖК "Узбекистон темир йуллари", Фонды "Махалла", "Соглом авлод учун, ФОПСИ, МО "Экосан"
18706,0 
в том числе - 3,3 (меди-
цинские услуги)
Средства исполнителей
График проведения медосмотров. 
Охват профилактическими осмотрами населения сельских районов, особенно проживающего в отдаленных, труднодоступных и экологически неблагоприятных регионах, раннее выявление заболеваний, своевременное лечение и профилактика болезней.

- осуществление мероприятий по раннему выявлению патологий у беременных женщин и новорожденных детей.
 


2871,4 тыс. долл. США
Средства бюджета
Создание здоровой семьи, предупреждение рождения детей-инвалидов.
 
94
Обеспечение охвата иммунизацией профилактическими прививками 100% детей в возрасте до 2-х лет, проживающих в сельской местности.
в течение года.
Минздрав, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
4900,0
Средства бюджета
График проведения иммунизации населения. Мониторинг проводимых мероприятий по вакцинации. Снижение заболеваемости управляемой инфекцией.
 
95
Повышение уровня медицинской культуры сельского населения по формированию здорового образа жизни путем: 
- разработки информационно- образовательных материалов (видео- радиороликов, буклетов, плакатов, брошюр, памяток); 
- подготовки теле - и радиопередач о вреде табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков, по профилактике ВИЧ/СПИДа и других инфекционных болезней; 
- создания в средствах массовой информации рубрик "Здоровье - бесценный дар", "Здоровые родители - здоровые дети".
 
в течение 2009 г.
Минздрав, Минвуз, Минобразования, Центр ССПО, НТРК, Центры "Маънавият таргиботи", "Ойдин хаёт", Фонды "Соглом авлод учун", ФОПСИ, "Махалла", ОДМ "Камолот", Комитет женщин, ННО "Аёллар кенгаши", НАЭСМИ
300,0
Средства спонсоров и доноров
Совместные планы мероприятий. 
Проведение встреч, акций, мероприятий, лекций, бесед, круглых столов, вечеров вопросов и ответов. 
Подготовка материалов для брошюр, буклетов и плакатов. 
Разработка и внедрение учебных программ, практических руководств и методических рекомендаций. 
Повышение медицинской культуры сельского населения.
 
96
Разработка и реализация комплексной Программы по улучшению питания населения, в том числе мер, направленных на профилактику железодефицитной анемии: 
- "Саплементации препаратами железа и фолиевой кислотой";
- "Национальной программы фортификации муки".
 
Разра-
ботка - январь 2009 г., 
реализа-
ция - в течение года.
Минздрав, соответствующие министерства и ведомства, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей ЮНИСЕФ, АК "Уздонмахсулот", РЦСАД, НТРК, УзА, НАЭСМИ
2287,4 тыс. долл. США
Средства исполнителей
Проект Программы. 
Обеспечение устойчивости программ по питанию. 
Формирование навыков здорового питания у населения, предупреждение заболеваний, связанных с недостаточностью микронутриентов. 
Уменьшение заболеваемости сельского населения анемией.
 
97
Оздоровление в детских оздоровительных лагерях 100 тыс. детей из сельской местности, в том числе 10 тыс. детей бесплатно - за счет средств профсоюзов.
 
июнь- август 2009 г.
СФП, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, предприятия и учреждения
 
1333,5
Средства исполнителей
Решения исполнителей. 
Оздоровление детей, проживающих в сельской местности.
98
Оздоровление в санаторно-курортных учреждениях проживающих в сельской местности 20 тыс. пенсионеров, ветеранов войны и труда, инвалидов путем бесплатного выделения путевок.
 
в течение 2009 г.
Минтрудсоцзащиты, Минфин, СФП
2000,0
В пределах бюджетных ассигнований
Расширение охвата санаторным лечением и плановое оздоровление пенсионеров и инвалидов.
 
б) Дальнейшее развитие материально-технической базы школ и колледжей на селе, 
повышение уровня и качества образования в сельских регионах
 
99
Ввод в эксплуатацию до начала нового 2009/2010 учебного года 6 академических лицеев и 164 профессиональных колледжей на 96660 ученических мест в сельской местности, включенных в адресный список строек на 2009 год.
 
август
2009 г.
Центр ССПО, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, Госархитектстрой, Минэкономики, Минфин
430700,0
Средства бюджета
Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 2 октября 2008 г. N ПП-969. 
Создание условий для полного охвата выпускников 9-классов средним специальным, профессиональным образованием.
 
100
Обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию 733 общеобразовательных школ на 207562 ученических мест в сельской местности, в том числе путем:
- нового строительства - 65 школ на 19316 ученических мест;
- капитальной реконструкции - 668 школ на 188246 ученических мест.
Кроме того, капитальный ремонт 615 школ села на 316310 ученических мест и текущий ремонт - 355 школ на 150674 ученических мест.
Оснащение 1703 школ на селе мебелью, современным учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой и спортивным инвентарем.
 
III квартал 2009 г.
Минобразования, Минфин, Совет Министров Республики Каракалпакстан,
хокимияты областей, Госархитектстрой
470283,3 
и 63,95 млн. долл.
33829,4 
и 16,5 млн. долл.
221905,1
104175,3
110373,5 
и 47,8
млн. долл.
Фонд развития школьного образования, кредиты СФР и ОПЕК Фонд развития школьного образования
Фонд развития школьного образования
Фонд развития школьного образования, кредиты АБР, MAP, Эксимбанка (Корея)
Во исполнение постановлений Кабинета Министров от 9 июня 2004 г. N 321, от 21 октября 2004 г. N 493.
Кардинальное улучшение материально- технической базы и инфраструктуры сельских общеобразовательных школ, повышение качества образовательного процесса.
101
Строительство и реконструкция 168 объектов детского спорта в сельской местности.
 
март- декабрь 2009 г.
Фонд развития детского спорта, Минфин, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
29697,0
Средства Фонда развития детского спорта
Создание дополнительных условий для массового вовлечения молодежи, особенно в сельской местности, в занятия спортом и физическим воспитанием, водными видами спорта.

На основе Программы развития детского водного спорта осуществление строительно-ремонтных работ по 6 бассейнам.
 


1405,0
Средства Фонда развития детского спорта

102
Проведение капитальной реконструкции и обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию 5 детских школ музыки и искусства в Турткульском, Пахтаабадском, Китабском, Самаркандском и Баяутском районах.
 
III квартал 2009 г.
Фонд развития детского спорта, Минобразования, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
2309,0
Средства Фонда развития детского спорта
Создание условий для занятия музыкой детей из сельской местности.
103
Организация повышения квалификации преподавательского состава колледжей в сельской местности за счет грантовых средств по проектам:
III -IV квартал 2009 г.
Центр ССПО, Минвуз

За счет средств:
Улучшение качества образования учащихся путем повышения квалификации педагогических кадров.

а) Правительства Республики Корея "Развитие среднего специального профессионального образования";


400,0 тыс. долл.
Правительства Республики Корея


б) Германского банка развития "Содействие развитию профессионального образования в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства".
 


200,0 тыс. евро
Германского банка развития

104
Подключение 5000 информационно- ресурсных центров сельских школ и профессиональных колледжей к сети ZiyoNET.
 
2009- 2010 гг.
Минобразования, Агентство по печати и информации, проект АБР
1800,0
Средства бюджета и спонсоров
Обеспечение доступа к сети ZiyoNET учащихся, учителей сельских школ и профессиональных колледжей.
105
Обеспечение информационно- ресурсных центров сельских школ учебно-методическими материалами, научно-популярной, художественной и детской литературой.
 
IV квартал 2009 г.
Минобразования, МВЭСИТ, Минфин, Агентство по печати и информации, АО "Узбеккитобсавдо"
6000,0 тыс. долл. США 
300,0 тыс. долл. США
Кредитные средства Всемирного банка
 
кредитные средства АБР
Укрепление материально- технической базы информационно- ресурсных центров сельских школ.
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