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1. Текущая ситуация в экономике Хабаровского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным
вызовом для российской экономики, и для Хабаровского края (далее также –
край).
Дополнительным негативным фактором стали изменения на мировых
рынках, обусловившие снижение мировых цен на энергоносители и курса
рубля.
Введение в Российской Федерации режима нерабочих дней с конца
марта по середину мая 2020 г., а также дополнительных ограничений на работу
отдельных отраслей привело к замедлению общей экономической активности
в крае. Часть отраслей (сфера бытовых услуг, туризм, авиаперевозки и ряд других) были закрыты полностью.
Наибольшее снижение отмечено в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос. Объем платных услуг, оказанных населению,
сократился в апреле и мае 2020 г. почти в 2 раза, оборот розничной торговли
снизился на 15,2 и 10,7 % соответственно (преимущественно за счет торговли
непродовольственными товарами), оборот общественного питания снижен почти в 2,4 и 2,7 раза соответственно.
Сложилась напряженная ситуация на рынке труда края. Уровень регистрируемой безработицы с апреля и до начала октября 2020 г. непрерывно возрастал. В июне 2020 г. коэффициент напряженности на рынке труда края превысил единицу (число безработных превысило число вакансий).
Существенно возросли бюджетные риски. В условиях наращивания
бюджетных расходов, направленных на реализацию антикризисных программ, снизились налоговые поступления в консолидированный бюджет края.
Нижняя точка по налоговым поступлениям пройдена в мае 2020 г., когда
по итогам января – мая 2020 г. налоговые доходы консолидированного бюджета края составили 91,2 % к соответствующему периоду 2019 года (после роста на 5,4 % в I квартале 2020 г). Наибольшее снижение отмечено в поступлениях налогов на прибыль (78,8 %).
По мере снятия ограничений и постепенного восстановления экономической активности с июня 2020 г. снижение налоговых поступлений в консолидированный бюджет края сокращалось и составило 98,2 % за 11 мес. 2020 г.
Затормозить спад в экономике позволили меры поддержки бизнеса и
населения, принятые федеральном и краевом уровне, направленные, в первую
очередь, на сохранение занятости населения.
Указанные меры смогли замедлить рост уровня безработицы, а с октября
2020 г. обеспечили его снижение. В середине декабря 2020 г. уровень регистрируемой безработицы в крае составил 2,5 % (17 452 человека), во время
прохождения пика в конце сентября т.г. достигал уровня в 3,8 % (26 722 человека). При этом возросло число вакансий, что позволило снизить коэффициент
напряженности на рынке труда до уровня не превышающего единицы.
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Меры социальной поддержки и поддержки бизнеса частично компенсировали снижение денежных доходов населения края. Получены результаты по
восстановлению потребительского спроса в секторе розничной торговли.
В III квартале 2020 г. рост оборота розничной торговли составил 101,5 %, сократив общее снижение в секторе по итогам 11 мес. 2020 г. до 0,9 % (после
снижения на 9,7 % по итогам первого полугодия 2020 г.).
Для производственного сектора и предприятий обработки грузов края
введение ряда ограничительных мер не повлекло заметных последствий. Так,
с начала 2020 года в крае продолжен рост (информация за 11 мес. 2020 г.) в:
- транспортно-логистическом комплексе: рост грузооборота транспорта
составил 104,7 % (к январю – ноябрю 2019 г.);
- строительстве: объем подрядных работ увеличен на 18,7 %;
- сельском хозяйстве: индекс производства продукции сельского хозяйства, по оценке, составил 105,0 %.
Результаты в промышленном комплексе края по итогам 11 месяцев
2020 г. несколько отстают от результатов соответствующего периода 2019 года.
Индекс промышленного производства составил 98,0 %.
Вместе с тем по ряду ключевых отраслей промышленного комплекса
края достигнут рост (машиностроение, рыбопереработка и добыча угля).
В условиях повышенного спроса ОАО "Дальхимфарм", крупнейшему производителю лекарств на Дальнем Востоке, удалось существенно нарастить производство лекарственных средств в крае в 1,3 раза.
В целом экономика края кризисный период проходит лучше в сравнении
с общей ситуацией в Российской Федерации. По оперативным статистическим
данным, фиксируется превышение среднероссийского уровня значений показателей развития в базовых отраслях экономики (транспорт, строительство,
промышленность, сельское хозяйство и торговля).
Общая инвестиционная активность предприятий края не снижается. Получены положительные результаты по привлечению инвестиций в основной
капитал. За 9 месяцев 2020 г. в экономику края привлечено свыше 131 млрд.
рублей инвестиций в основной капитал, что на 24 % выше 9 месяцев 2019 г.
(в целом по России – снижение на 4,1 % соответственно).
Однако в целом общая ситуация остается непростой. Сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется. Риски и неопределенности для отраслей экономики края, малого бизнеса, домашних хозяйств не снижаются.
Сама по себе ситуация не стабилизируется, нужны дополнительные
меры. Особое внимание требуется вопросам занятости, доходов населения и
поддержке наиболее пострадавших отраслей из сферы, прежде всего, малого
бизнеса.
По поручению врио Губернатора края Дегтярева М.В. Правительством
края разработан План первоочередных действий, направленных на восстановление докризисной динамики, поддержку доходов и занятости населения Хабаровского края в 2021 году (далее – План).
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2. Анализ результативности принятых мер поддержки
Наибольшие последствия от введения ограничительных мер ощутили на
себе субъекты малого и среднего предпринимательства.
Распространение пандемии внесло коррективы в запланированные мероприятия.
На федеральном уровне принят ряд важных антикризисных мер по поддержке малого и среднего бизнеса с акцентом на сохранение занятости. В Хабаровском крае данными мерами воспользовались предприниматели края:
- банками одобрено 363 заявки субъектов малого и среднего предпринимательства на беспроцентные займы на сумму 972,3 млн. рублей;
- предоставлено 2 463 кредита юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возобновление деятельности под 2 % на сумму
6 196,4 млн. рублей;
- предоставлены кредитные каникулы по обязательствам перед коммерческими банками 587 субъектам малого и среднего предпринимательства на
сумму 6 573,9 млн. рублей;
- Федеральной налоговой службой обработано более 20 тыс. заявок на
предоставление субсидии на выплату заработной платы на сумму 822 млн.
рублей.
По заявлениям заемщиков Фондом поддержки малого предпринимательства реструктурировано 189 микрозаймов на сумму 159,3 млн. рублей.
Гарантийным фондом Хабаровского края безвозмездно пролонгировано 57 договоров на сумму 253,5 млн. рублей.
По пониженной ставке (от 1 % до 4,25 %) предоставлено 240 "антикризисных" займов на 350,4 млн. рублей.
В сфере закупок снижены пороги для субъектов малого и среднего предпринимательства по обеспечению заявки, контрактов и гарантийных обязательств. Указанные меры применены в 7 468 закупках с общим объемом
7 360,4 млн. рублей.
Принято распоряжение Правительства Хабаровского края от 15 апреля
2020 г. № 355-рп "О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", в соответствии с которым предоставлены:
- отсрочка внесения арендных платежей – 135 организациям на сумму
41,2 млн. рублей;
- освобождение от внесения арендной платы – 79 организациям в сумме
6,8 млн. рублей.
Исполнено постановление Губернатора Хабаровского края от 27 марта
2020 г. № 28 "О приостановлении контрольно-надзорных мероприятий": досрочно завершено и отменено более 200 проверок.
Указанные меры поддержки предприняты в условиях массового "локдауна". Мониторинг ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства
продолжается. Необходимо отметить, что в настоящее время в крае не фиксируется массовое количество обращений, пик которых был зарегистрирован
весной 2020 года.
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3. Цель, направления и ключевые инициативы Плана
Реализация Плана первоочередных действий будет сталкиваться со следующими ограничениями.
Скорость восстановления экономики края будет определяться, прежде
всего, санитарно-эпидемиологической обстановкой. В настоящее время эпидемиологическая ситуация осложняется как в целом в Российской Федерации,
так и в мире, что создает значимый фактор неопределенности, нивелированию
которого будут способствовать мероприятия, направленные на обеспечение
стабильного функционирования всех отраслей реального сектора и социальной сферы с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических
требований.
Определенные ограничения также связаны с замедлением экономической активности всей мировой экономики, обуславливающие ограничения потенциала роста спроса на отдельные позиции краевого экспорта. В 2020 году
данное ограничение имело определенные последствия для экономики края, которые частично обусловили снижение выпуска в нефтепереработке, лесопромышленном комплексе и металлургической промышленности края.
Функционирование бюджетной системы всех уровней в настоящее
время обеспечивается в условиях сокращения доходов и увеличения расходов,
что накладывает определенные ограничения на бюджетные возможности по
оказанию прямых или косвенных мер поддержки бизнесу и населению.
В 2020 году в результате проведенной работы Правительством края по
оптимизации расходов на обслуживание государственного долга путем привлечения краткосрочных кредитов на пополнение остатков средств на счете
бюджета, досрочного погашения банковских кредитов, изменения сроков привлечения кредитов банков, расходы на обслуживание государственного долга
края сокращены к первоначальному плану на 0,8 млрд. рублей. Также получена экономия на контрактах в сумме 256,0 млн. рублей. Сэкономленные при
исполнении бюджета средства направлены на первоочередные и социально
значимые расходы, прежде всего на борьбу с последствиями распространения
коронавирусной инфекции.
Новые эпидемиологические условия создали и ряд возможностей для
экономики края.
Пандемия новой коронавирусной инфекции дала стимул для ускоренного развития цифровой экономики благодаря повышению запроса на цифровизацию как со стороны государственного, так и со стороны частного сектора.
Цифровизация может стать драйвером технологического прорыва и
мощным фактором роста производительности труда. При этом здесь открываются возможности не только для достижения восстановления экономики, но
и для обеспечения перехода на качественно иной уровень экономического роста в долгосрочной перспективе. Содействию росту производительности труда
будут также способствовать развитие новых форм занятости и обучения,
прежде всего дистанционных.
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Благодаря государственным мерам поддержки пострадавших предприятий и предпринимателей в период пандемии на рынке труда края отмечен
тренд на легализацию, вывод работников из теневого сектора, что поспособствовало росту налоговых поступлений на доходы физических лиц (за 11 мес.
2020 г. – 104,2 %).
Смягчение фискальной политики на федеральном уровне расширяет возможности также для региональных бюджетов по восстановлению экономики.
Вместе с тем 2021 год будет переходным периодом, когда по мере стабилизации экономической ситуации будет осуществляться постепенное возвращение
к бюджетному процессу, действовавшему до введения ограничительных мер.
В этих условиях особое внимание будет сосредоточено на развитии ресурсных отраслей и реализации крупных инвестиционных проектов, которые
позволят компенсировать выпадающие доходы краевого бюджета при реализации мер государственной поддержки.
Регионализация глобальной экономики, временные разрывы в цепях поставок совместно с ослаблением курса рубля создали благоприятные условия
для импортозамещения. Так, временные затруднения по поставкам овощей из
КНР способствовали увеличению спроса на местную продукцию тепличного
овощеводства.
В условиях ограничений на межстрановые перемещения усилился спрос
на услуги туристической отрасли внутри края. Туристскими компаниями разрабатываются новые маршруты по краю, включая туры социальной направленности (дети, пенсионеры), туры выходного дня.
Раскрытие потенциала туристической отрасли даст импульс для развития
всей индустрии гостеприимства и сектора пассажирских перевозок.
Условия пандемии обусловили повышение спроса на продукцию фармацевтической промышленности. В ответ на повышенный спрос ведущее предприятие отрасли ОАО "Дальхимфарм" обеспечило рост производства лекарственных препаратов в 1,3 раза. С учетом реализации мероприятий по развитию производства ОАО "Дальхимфарм" имеет хорошие перспективы по увеличению объемов как традиционных видов продукции, так и новых лекарственных средств.
В условиях экономической неопределенности и реализации льготных
программ ипотечного кредитования, тем не менее, увеличен спрос на жилье
на первичном рынке, в том числе в сегменте индивидуального жилищного
строительства.
Принятые в период жестких ограничений меры по упрощению административных процедур, отмене и переносу сроков вступления регуляторных
норм, создали хорошую основу для дальнейшей оптимизации регулирования
во многих секторах экономики.
С учетом обозначенного комплекса ограничений, рисков, но и возможностей, задающего условия для социально-экономического развития края
в 2021 году, определена ключевая Цель Плана – восстановление пострадавших
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отраслей экономики края, занятости и выход на траекторию экономического
роста.
Достижение Цели будет осуществляться по следующим направлениям:
- восстановление пострадавших отраслей, в том числе путем поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- восстановление доходов и занятости;
- раскрытие потенциала роста в ключевых отраслях специализации края.
Ключевыми инициативами Плана являются.
Поддержка пострадавших отраслей, развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства
1. Модернизация национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
и региональных проектов края "Акселерация субъектов МСП", "Расширение
доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Популяризация предпринимательства", "Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности".
2. Налоговая и финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства:
- рассмотрение возможности введения дифференцированных налоговых
ставок по упрощенной системе налогообложения, налогу на имущество организаций, транспортному налогу, снижения арендной платы для субъектов малого и
среднего предпринимательства по договорам аренды государственного имущества, в том числе земельных участков (в отношении видов экономической деятельности отраслей экономики, которые имеют в 2021 году риски негативного
влияния от распространения коронавирусной инфекции);
- запуск с I квартала 2021 г. нового режима патентной системы налогообложения, в т.ч. учитывающего "бесшовный" переход с ЕНВД на иные налоговые режимы. Проведение информационно-разъяснительной кампании по
условиям, возможностям и преимуществам такого перехода;
- предоставление займов и поручительств краевыми фондами по программам льготного финансирования;
- открытие продуктовой линейки в Фонде развития промышленности
Хабаровского края для категории малого бизнеса с кредитным лимитом
от 5 до 20 млн. рублей.
3. Докапитализация Гарантийного фонда Хабаровского края с целью
обеспечения возможности привлечения субъектами малого и среднего предпринимательства дополнительных финансовых ресурсов, а также расширение
видов поддержки за счет поручительств по финансовым обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов на срок до 10 лет за счет средств прибыли.
4. Усиление внимания к социальному предпринимательству:
- открытие программы грантовой поддержки социальных предпринимателей;
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- рассмотрение предложений о налоговой поддержке данной категории
предпринимателей.
5. Развертывание режима самозанятых за счет: популяризации; обучения; запуск финансовых продуктов для самозанятых в МКК "Фонд поддержки
малого предпринимательства Хабаровского края", а также сопровождение результативности продуктов, предоставляемых АО "Корпорация "МСП".
6. Развертывание цифровой экосистемы для комфортной работы самозанятых, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего
предпринимательства на базе Центра "Мой бизнес", включая возможности
удаленного получения займов и гарантий, обучения и консультаций.
7. Запуск проектов партнерства и доращивания с целью вовлечения
субъектов малого и среднего предпринимательства в реализацию крупных
проектов на территории края (развитие Восточного полигона
ОАО "РЖД", строительство ГОКа на золото- меднопорфировом месторождении "Малмыж", строительство "Дальневосточного СПГ" в п. Де-Кастри, проекты Ванино - Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла).
8. Создание технопарка ("технопарк" креативной индустрии в г. Хабаровске). Специализация технопарка (направления деятельности):
- "creative-парк" – аудиовизуальный и анимационный контент, технологии виртуальной и дополненной реальности;
- "it-парк" – информационные технологии, коммуникации и связь, разработка программного обеспечения;
- "techno-Хаб" – высокотехнологичные обрабатывающие производства и
коммерциализация проектов.
9. Вывод субъектов малого и среднего предпринимательства на внешние
рынки через акселерационные программы АНО "Центр поддержки экспорта
Хабаровского края".
10. Поддержка малых форм хозяйствования на селе:
- предоставление грантовой поддержки на развитие молочного, мясного
животноводства, тепличного овощеводства;
- ослабление требований к результатам ранее предоставленных грантов
(сдвиг сроков на 2021 год);
- снижение порога "масштабности" для представления земельных участков крестьянским (фермерским) хозяйствам до 10 млн. рублей под малые проекты в сфере растениеводства и животноводства.
11. Запуск национального проекта "Производительность труда" в крае:
- создание Регионального центра компетенций;
- организация пилотных проектов на средних предприятиях края;
12. Включение децентрализованной зоны Хабаровского края в перечень
территорий Дальневосточного федерального округа, для которых осуществляется выравнивание тарифов на электрическую энергию (в том числе в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства).
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Поддержка проектных инициатив в сфере туризма и индустрии гостеприимства
13. Формирование регионального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
14. Создание туристско-информационного центра в г. Хабаровске.
15. Активное продвижение края как туристкой дестинации на внутренних и международных туристских рынках, в том числе через социальные сети
Instagram, Facebook, TikTok.
16. Обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в
сфере внутреннего и въездного туризма (Петроглифы Сикачи-Аляна, озеро
Амут, Большехехцирский заповедник, Шантары, Дендрарий, сити-туры, промышленные маршруты);
17. Сотрудничество с АНО "Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов" по реализации успешных практик и проектов
"Развитие детского туризма", "Цифровой анализ туристских потоков" и др.
18. Продвижение знаковых событийных мероприятий: Международный во-

енно-музыкальный фестиваль "Амурские волны", XI Международный музыкальный фестиваль, межрегиональная научно-практическая конференция "Х Гродековские чтения", фестиваль-эстафета национальных культур "Живой родник" (Ульчский муниципальный
район), межрайонный фестиваль казачьей культуры "Казачья удаль" (Солнечный муниципальный район), поселковый фестиваль "Три спаса: медовый, яблочный, ореховый" (Амурский муниципальный район), фестиваль Варенья (Вяземский муниципальный район), народное гуляние "На Ивана, на Купала" (Бикинский муниципальный район) и др.

19. Грантовая поддержка: культурно-познавательный туризм, экотуризм.
20. Обустройство общественных пространств, торговых павильонов, киосков, кафе быстрого обслуживания.
Повышение устойчивости систем здравоохранения и образования к
эпидемиологическим вызовам
21. Модернизация инфекционной службы.
22. Реализация программы "Модернизация первичного звена".
23. Реализация проекта "SMART-медицина": внедрение сервисов и
функционалов Региональной медицинской информационной системы.
24. Методическое сопровождение образовательных учреждений в неблагоприятных эпидемиологических и социальных условиях.
25. Проведение краткосрочных программ повышения квалификации педагогических работников по использованию цифровых образовательных платформ и технологий.
26. Предоставление субсидий негосударственным организациям, реализующим программы дошкольного и общего образования, программы дополнительного образования детей и оказывающих услуги психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
Восстановление занятости, рост доходов граждан
27. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан под кадровую потребность работодателей
(инвесторов) края.
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28. Продление Программы организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции на 2021 год.
29. Грантовая поддержка самозанятых, безработных граждан на создание собственного дела (базовая величина 145,6 тыс. рублей, увеличенная на
районный коэффициент).
30. Развертывание новой модели работы Центров занятости населения
края на основе индивидуального сопровождения клиентов, внедрения электронных сервисов.
31. Предоставление грантовой поддержки малоимущим гражданам в
рамках механизма социальных контрактов на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства.
32. Реализация региональной программы дополнительных мер для сохранения рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях.
33. Создание новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных
проектов, модернизации действующих производств – не менее 1 700 рабочих
мест.
34. Недопущение образования просроченной задолженности по заработной плате в организациях края.
35. Реализация региональной программы по снижению бедности.
36. Достижение целевых показателей оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской
Федерации.
37. Индексация социальных выплат.
38. Предоставление государственных социальных услуг в электронном
виде.
Работа с федеральным центром
39. Обращения врио Губернатора края М.В. Дегтярева на Правительство
Российской Федерации по направлениям:
- продление льготной кредитной программы под 2 % для организаций
наиболее пострадавших отраслей;
- внедрение образовательных сертификатов на обучение безработных
граждан, выдаваемых органами службы занятости;
- продление Программы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции ("Молодые профессиональны (Ворлдскиллс Россия)");
- принятие программы дополнительных мер поддержки занятости
в 2021 году;
- предоставление субсидии из федерального бюджета предприятиям общественного транспорта (в сфере автобусных пассажирских перевозок) на возмещение расходов, связанных с проведением мероприятий по дезинфекции и
санитарно-гигиенической обработке в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
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Перезагрузка инфраструктуры поддержки бизнеса и инвестиционного цикла
40. Реанимация и закрепление режимов сопровождения инвестиционных проектов на основе механизмов "одного окна".
41. Восстановление ключевых принципов делового климата на основе
прозрачности, отказа от системы "свой – чужой", отстаивание прав инвесторов
и предпринимателей, улучшение позиции края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
42. Перезапуск краевых институтов развития и поддержки предпринимателей: АНО "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края", Центр "Мой бизнес", краевой бизнес-инкубатор в г. Комсомольске-на-Амуре.
43. Поддержка форматов партнерства бизнеса и власти.
44. Запуск нового пакета поддержки средних инвестиционных проектов
в сфере производства товаров, а также инноваций и технологических парков
через:
- снижение пороговых значений "масштабности" для предоставления земельных участков без торгов;
- механизм инвестиционного налогового вычета;
- соглашения о защите и поощрении капиталовложений (включая стабилизационную оговорку);
- реализацию механизма стимулирования создания объектов инфраструктуры в рамках режима "новых инвестиционных проектов".
45. Запуск "нового ритма строительства": ускорение строительных процедур, развертывание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД края).
Реализация механизма единой электронной заявки на получение технических условий на подключение к инженерным сетям.
46. Реализация проектов строительства публичной инфраструктуры и
жилищного строительства, формирующих дополнительный спрос в связанных
отраслях экономики края.
47. Реформирование реализации строительного процесса.
48. Реализация проектов государственно-частного партнерства (строительство угольной котельной и тепловых сетей в рп. Ванино, создание детского
центра отдыха и оздоровления, интеллектуальной транспортной системы, современного мусороперерабатывающего завода для переработки и последующей утилизации твердым коммунальных отходов 4-5 класса опасности).
49. Организация работы по развитию комплексной жилищной застройки:
- вовлечение в оборот новых участков в целях жилищного строительства;
- обеспечение инженерной инфраструктурой микрорайона "Ореховая
сопка" (тепломагистраль ТМ-35, объекты водоснабжения и водоотведения).
50. Интенсификации индивидуального жилищного строительства.
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51. Сопровождение программ льготного ипотечного кредитования.
Раскрытие потенциала роста в отраслях специализации края
52. Организация взаимодействия с системообразующими предприятиями в отраслях специализации края: оборонное и гражданское машиностроение, горнодобывающий комплекс, металлургия, лесопромышленный комплекс, переработка, перевалка грузов, топливно-энергетический комплекс, агропромышленный комплекс.
53. Обеспечение ввода не менее 10 частных инвестиционных объектов
(приложение № 1).
54. Поддержка экспорта:
- реализация корпоративных программ повышения конкурентоспособности;
- содействие в получении субсидий на возмещение части затрат на
транспортировку экспортной продукции.
4. Ожидаемые результаты от реализации Плана
План принимается на срок с января по декабрь 2021 г.
План состоит из двух частей, в рамках которых детализируются основные направления работы (структура Плана):
1) первая часть – восстановление докризисной динамики:
- пострадавшие отрасли;
- системные меры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- доходы и занятость.
2) вторая часть – раскрытие потенциала роста ключевых отраслей специализации экономики края:
- развитие отраслей специализации края, обладающих потенциалом роста;
- запуск нового инвестиционного цикла;
- реализация приоритетных инфраструктурных объектов.
Результаты реализации Плана – достижение сбалансированного роста
экономики края на основе опережающего развития отраслей специализации,
восстановительного роста пострадавших отраслей (сектора малого и среднего
предпринимательства), обеспечивающих восстановление доходов и занятости
населения края.
Целевые показатели Плана представлены в Приложении № 2

ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ,
направленных на восстановление докризисной динамики,
поддержку доходов и занятости населения Хабаровского края в 2021 году
ЧАСТЬ 1 – ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКРИЗИСНОЙ ДИНАМИКИ
Отрасль (направление) /
Мероприятие
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ/СКВОЗНЫЕ МЕРЫ
1.
Реализация федеральных антикризисных мер, в том числе в
рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Взаимодействие с федеральными органами исполнительной
власти по вопросам реализации антикризисных мер, мер развития, в том числе в части внедрения ключевых инициатив
Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики
и долгосрочные структурные изменения в экономике.
Направления работы:
- продление льготной кредитной программы под 2 % для организаций наиболее пострадавших отраслей;
- внедрение образовательных сертификатов на обучение безработных граждан, выдаваемых органами службы занятости;
- продление Программы организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции;
- программа дополнительных мер поддержки занятости;
- предоставление субсидии из федерального бюджета предприятиям общественного транспорта (в сфере автобусных
пассажирских перевозок) на возмещение расходов, связанных с проведением мероприятий по дезинфекции и санитарно-гигиенической обработке в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора
2.
Формирование перечня отраслевых системообразующих организаций края
№ п/п

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

в течение
2021 года

первые заместители
Председателя
Правительства,
заместители Председателя
Правительства, органы
исполнительной власти
края

содействие в реализации федеральных инициатив, обеспечивающих
восстановление докризисной динамики, поддержку доходов и занятости населения края в 2021 году

январь
2021 г.

министерство
экономического развития
края,

оперативный контроль за ключевыми отраслями и рынками
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

3.

Мониторинг отраслевых системообразующих организаций
края:
- соблюдение противоэпидемиологических требований;
- показатели активности (рост производства, отгрузки,
предоставления услуг и т.д.);

в течение
2021 года

Ответственный
Ожидаемый результат
исполнитель
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
министерство
промышленности края,
министерство природных
ресурсов края,
министерство
строительства края,
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
министерство
информационных технологий и связи края,
министерство
жилищно-коммунального
хозяйства края,
министерство культуры
края,
министерство образования
и науки края,
министерство физической
культуры и спорта края,
комитет Правительства
края по развитию
топливно-энергетического
комплекса,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
министерство
доклад по результатам монитоэкономического развития ринга на заседании Межведомкрая,
ственной рабочей группы по мониторингу экономической ситуации в
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие
- уровень оплаты труда;
- задолженность по заработной плате;
- высвобождение работников;
- создание новых рабочих мест;
- использование мер поддержки (пострадавшие отрасли);
- рекомендованные меры поддержки (пострадавшие отрасли);
- прогноз ситуации в отрасли;
- ключевые инициативы и проекты;
- рекомендации по лучшим практикам (опыт регионов)

Срок
исполнения

4.

Повышение эффективности государственного управления
(цифровизация сервисов, государственных услуг, процессов):
- государственная услуга по выдаче лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий

в течение
2021 года

Ответственный
Ожидаемый результат
исполнитель
министерство транспорта отраслях реального сектора экономики и на рынке труда Хабарови дорожного хозяйства
ского края
края,
министерство
промышленности края,
министерство
природных ресурсов края,
министерство
строительства края,
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
министерство
информационных технологий и связи края,
министерство
жилищно-коммунального
хозяйства края,
министерство культуры
края,
министерство образования
и науки края,
министерство физической
культуры и спорта края,
комитет Правительства
края по развитию
топливно-энергетического
комплекса,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
первый заместитель
Председателя
Правительства края –
руководитель аппарата
Губернатора и
Правительства края,
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Отрасль (направление) /
Мероприятие
на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского),
осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями) на территории края;
- организация сервера записи на прием в частные клиники;
- реализация универсальной записи в учреждения дополнительного образования края;
- комплексная услуга "Выдача разрешения на строительство";
- Единый информационный ресурс для негосударственных
организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере";
- виджет "Прием лесных деклараций";
- социальный навигатор;
- внедрение цифровых сервисов в работу организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Центра
"Мой бизнес" по приему заявок от физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление услуг;
- обновление информационной системы по предоставлению
государственных и муниципальных услуг
5.
Запуск национального проекта "Производительность труда"
в крае:
- создание Регионального центра компетенций;
- организация пилотных проектов на средних предприятиях
края
II. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ
1.
Здравоохранение

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель
министерство
информационных технологий и связи края

Ожидаемый результат

-

министерство
экономического развития
края,
органы исполнительной
власти края

-

-

-

Модернизация инфекционной службы, в том числе:

в течение
2021 –
2022 гг.
декабрь
2022 г.

заместитель
Председателя
Правительства края
по социальным вопросам
министерство
здравоохранения края
министерство
строительства края,
министерство
здравоохранения края

обеспечен ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса КГБУЗ "Детская краевая клиническая боль-

№ п/п

1.1.
1.1.1.

Строительство инфекционного корпуса КГБУЗ "Детская
краевая клиническая больница" имени А.К. Пиотровича министерства здравоохранения Хабаровского края

-
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№ п/п

1.1.2.

1.2.

1.2.1.

1.2.2
1.2.3
1.3.

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Направление обращений в адрес Минздрава России, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. по вопросу строительства в крае современного Инфекционного госпиталя для взрослого населения
с привлечением федерального софинансирования
Реализация программы "Модернизация первичного звена", в
том числе:

февраль
2021 г.

министерство
здравоохранения края

в течение
2021 года

Закупка автомобильного транспорта, предназначенного медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, центральным районным и районным больницам, расположенным в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью
населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места
жительства пациентов
Оснащение (переоснащение) медицинских организаций края
медицинским оборудованием
Капитальный (текущий) ремонт зданий медицинских организаций

в течение
2021 года

министерство
здравоохранения края,
министерство
строительства края
министерство
здравоохранения края

в течение
2021 года
в течение
2021 года

министерство
здравоохранения края
министерство
здравоохранения края

Реализация проекта "SMART-медицина", включая внедрение сервисов и функционалов Региональной медицинской
информационной системы

в течение
2021 –
2022 гг.

министерство
здравоохранения края,
министерство
информационных
технологий и связи края

Ожидаемый результат
ница" имени А.К. Пиотровича министерства здравоохранения Хабаровского края
принятие Минздравом России решения по строительству в Хабаровском крае Инфекционного госпиталя для взрослого населения
-

обеспечена закупка 51 единицы автомобильного транспорта

обеспечена закупка 591 единиц медицинского оборудования
осуществлен капитальный ремонт
5 краевых государственных учреждений здравоохранения
внедрены сервисы:
- электронная медицинская карта;
- система управления потоками пациентов;
- система управления "Скорой помощью";
- централизация
лабораторной
службы
- телемедицинская система;
- централизованный архив медицинских изображений;
- электронное межведомственное
взаимодействие
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Отрасль (направление) /
Мероприятие
Направление обращений в адрес Минздрава России по вопросу дополнительной потребности в санитарном транспорте для учреждений здравоохранения
Подготовка медицинских кадров, в том числе создание кадрового резерва медицинского персонала

Срок
исполнения
февраль
2021 г.

Ответственный
исполнитель
министерство
здравоохранения края

в течение
2021 года

министерство
здравоохранения края

1.6.

Обеспечение осуществления деятельности краевых учреждений здравоохранения, в том числе за счет сохранения
объемов финансирования государственных заданий

в течение
2021 года

министерство
здравоохранения края

1.7.

Обеспечение вакцинации населения против инфекционных
заболеваний, в том числе вызванных вирусом COVID-19

в течение
2020 –
2021 гг.

министерство
здравоохранения края,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

-

заместитель
Председателя
Правительства края
по социальным вопросам
министерство образования
и науки края

№ п/п
1.4.
1.5.

2.

2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.2.

Образование
Обеспечение условий для профессионального развития педагогических работников, в том числе оказание методической помощи
Проведение краткосрочных программ повышения квалификации педагогических работников по использованию цифровых образовательных платформ и дистанционных технологий
Организация методического сопровождения образовательных учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
Организация методической поддержки образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты
обучающихся

в течение
2021 года

Ожидаемый результат
получение санитарного транспорта
для медицинских организаций края
увеличение обеспеченность населения медицинскими работниками,
создание кадрового резерва медицинских работников
сохранение сети учреждений здравоохранения;
сохранение достигнутого уровня
заработной платы медицинских работников;
недопущение образования просроченной кредиторской задолженности
снижение заболеваемости населения края инфекционными болезнями, в т.ч. сезонными;
сокращение экономического и социально-демографического
ущерба от инфекционных заболеваний
-

-

январь –
сентябрь
2021 г.

министерство образования охват не менее 20 % педагогичеи науки края
ских работников

постоянно

органы местного
обеспечение непрерывного образосамоуправления
вательного процесса для 100 %
(по согласованию)
школьников
министерство образования
и науки края

в течение
2021 года
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

2.2.1.

Выявление школ с низкими образовательными результатами
и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Разработка и реализация мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам
учебного года, и в общеобразовательных организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Поддержка негосударственного сектора в образовании, в
том числе:
Предоставление субсидий негосударственным организациям, реализующим программы дошкольного и общего образования, в планируемом объеме

январь –
март 2021 г.

Предоставление субсидий негосударственным организациям, реализующим программы дополнительного образования детей и оказывающих услуги психолого-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
Разработка нормативного правового акта по поддержке стационарных негосударственных организаций, оказывающих
услуги отдыха и оздоровления детей

в течение
2021 года

2.2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

3.

3.1.

Туризм и индустрия гостеприимства

Разработка регионального проекта развития туризма с учетом основных подходов и механизмов реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства",
включающего в себя:
- сопровождение инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) гостиниц для предоставления поддержки в форме льготного кредитования;
- создание новых (модернизированных) межрегиональных
брендовых маршрутов;

март –
декабрь
2021 г.
в течение
2021 года
в течение
2021 года

май
2021 г.
-

февраль
2021 г.

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

министерство образования охват 100 % школ края
и науки края
министерство образования
и науки края,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

охват 100 % школ, показавших низкие образовательные результаты
по итогам учебного года, и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

министерство образования
и науки края
министерство образования сохранение сети негосударствени науки края
ных организаций, реализующих
программы дошкольного и общего
образования
министерство образования сохранение мер финансовой поди науки края
держки негосударственных поставщиков услуг по приоритетным
направлениям
министерство образования сохранение сети негосударствени науки края
ных организаций, оказывающих
услуги отдыха и оздоровления детей, включенных в реестр
заместитель
увеличение турпотока
Председателя
увеличение объема платных услуг
Правительства края
по вопросам внутренней
политики
министерство культуры
восстановление докризисной динакрая,
мики и стабилизации туристской
отрасли Хабаровского края в раморганы исполнительной
ках национального проекта "Тувласти края,
ризм и индустрия гостеприимства"
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
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№ п/п

3.2.

Отрасль (направление) /
Срок
Мероприятие
исполнения
- содействие объектам модульной/глэмпинговой, экоинфраструктуры, горнолыжных трасс в прохождении классификации;
- интегрирование в Национальную цифровую платформу
(маркетплейс) с целью создания маршрута путешествия,
электронной путевки и программ лояльности;
- реализация инвестпроектов, новой и реконструированной
туристской инфраструктуры, в том числе развитие общественных пространств;
- повышение кадрового потенциала туристской отрасли
Создание туристско-информационного центра в г. Хабаров- первое полуске и обеспечение его работы по следующим направлениям:
годие
2021 г.
- консультативная информационная помощь российским и
иностранным туристам;
в течение
2021 года
- организация работы информационной стойки в аэропорту
г. Хабаровска;
- продвижение края как туристской дести-нации в информационной и цифровой среде, развитие цифрового маркетинга;
- издание (в том числе на иностранных языках) некоммерческой рекламно-информационной продукции о туристских
ресурсах и маршрутах: буклеты, туристическая карта Хабаровского края, путеводитель по Хабаровскому краю, сувенирной продукции;
- проведение промо-туров для и туроператоров из Японии и
Республики Корея; пресс-тура для российских блогеров, онлайн-презентации с участием туроператоров Хабаровского
края для представителей туристской индустрии субъектов
Российской Федерации;
- продвижение туристского потенциала края на международных туристических выставках;
- проведение образовательных программ и семинаров для
представителей индустрии гостеприимства;
- продвижение событийных мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях Хабаровского края в соответствии с установленными планами:
- Международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны" (муниципальные образования края);
- XI Международный музыкальный фестиваль (художественный руководитель Ю.Башмет) (г. Хабаровск),

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

министерство культуры
края,
министерство
информационных
технологий и связи края,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

увеличение туристского потока,
загрузка предприятий отрасли,
разработка новых туристских
маршрутов/актуализация действующих направлений,
распределение туристского потока,
расширение охвата территории
края,
продвижение края как туристской
дестинации на внутреннем и международном туристских рынках
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Отрасль (направление) /
Мероприятие
- Краевой фестиваль музыки и песни народов, проживающих
в Хабаровском крае,
- межрегиональная научно-практическая конференция
"Х Гродековские чтения" в Хабаровском краевом музее
им. Н.И. Гродекова (г. Хабаровск);
- краевой фестиваль-конкурс художественного творчества
детей и юношества "Новые имена Хабаровского края"
(г. Хабаровск),
-"Карагод" (муниципальные образования края) и др.
Формирование перечня музеев (частных, ведомственных),
выставочных площадок, галерей Хабаровского края (в дополнение к перечню государственных музеев)

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

I квартал
2021 года

разработка новых туристских
маршрутов (актуализация действующих направлений) в целях увеличение туристского потока

3.4.

Продолжение реализации комплексных инвестиционных
проектов по созданию в Хабаровском крае туристско-рекреационных кластеров "Амур-Хабаровск" и "Комсомольский"

в течение
2021 г.

министерство культуры
края,
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
министерство культуры
края,
администрации
г. Хабаровска,
г. Комсомольска-наАмуре, Хабаровского и
Комсомольского
муниципальных районов
(по согласованию)

3.5.

Решение вопроса с Федеральным агентством по туризму о
включении аэропорта Хабаровск (Новый) и речного пункта
пропуска через государственную границу Российской Федерации Хабаровск в перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые
иностранные граждане осуществляют въезд в Российскую
Федерацию и выезд из Российской Федерации на основании
единой электронной визы
Предоставление субсидий в рамках государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае":

январь
2021 г.

министерство культуры
края

в течение
2021 г.

министерство культуры
края

№ п/п

3.3.

3.6.

формирование современной материальной базы туризма (реконструкция набережной г. Хабаровска (4-й этап), физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым
полем и центр водного туризма в г.
Комсомольске-на-Амуре)
повышение инвестиционной и туристской привлекательности края,
увеличение туристского потока
увеличение въездного потока

создание/модернизация объектов
инфраструктуры туристских маршрутов для жителей и гостей края,
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Отрасль (направление) /
Мероприятие
- на создание/модернизацию объектов инфраструктуры (в
т.ч. петроглифы Сикачи-Аляна, озеро Амут, Большехехцирский заповедник, Шантарские острова);
- на проведение мероприятий туристической (событийной)
направленности
Сотрудничество с "Агентством стратегических инициатив
по продвижению новых проектов" по масштабированию
успешных практик в сфере туризма, включая реализацию и
продвижение имиджевого проекта "Киты Охотского моря.
Хабаровский край", "Цифровой анализ туристских потоков",
"Развитие детского туризма"

Срок
исполнения

3.8.

Включение программы "Дальневосточные рубежи" в реализацию культурно-просветительских программ Национального проекта "Культура"

сентябрь –
ноябрь
2021 г.

3.9.

Организация на базе памятника природы краевого значения
"Дендрарий" комплексного проекта, направленного на создание комфортного городского пространства
Грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на:
- поддержку культурно-познавательного туризма (развитие
деревень, сел, а также брендовых маршрутов);
- развитие экотуризма (кемпинги, глемпинги, автокемпинги,
развитие инфраструктуры экотуризма)
Розничная торговля, общественное питание

в течение
2021 г.

№ п/п

3.7.

3.10.

4.

4.1.

Развитие интернет-торговли:
- организация семинаров для предпринимателей и самозанятых о возможностях электронной торговли;
- оказание содействия отраслевым презентационно-выставочным площадкам;
- популяризация стандартов работы интернет-магазинов в

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
увеличение туристского потока
края
повышение туристской привлекательности края

в течение
2021 г.

в течение
2021 года

-

в течение
2021 года

министерство культуры
края

формирование центра китового туризма мирового уровня;
развитие детского туризма;
повышение туристской привлекательности края;
увеличение туристского потока
министерство культуры
повышение туристской привлекакрая,
тельности края,
министерство образования развитие детского туризма
и науки края
министерство культуры
формирование новой точки притякрая
жения жителей и гостей г. Хабаровска
министерство культуры
создание качественного и разнообкрая
разного регионального турпродукта,
увеличение туристского потока
заместитель
Председателя – министр
сельского хозяйства,
торговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
министерство
инвестиционного развития

оборот розничной торговли –
102,5 %;
общественного питания – 103,5 %
увеличение оборота розничной
торговли
в 2021 году – 102,5 %
увеличение количества субъектов
электронной торговли, в т.ч. за счет
вовлечения начинающих предпринимателей
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие
целях обеспечения ритейлерами безопасного сервиса для потребителей

Срок
исполнения

4.2.

Содействие в расширении практики применения форм торговли на свежем воздухе (ярмарки), развитии стрит-ритейла

в течение
2021 года

4.2.1.

Реализация проекта "Русские ярмарки" на территории края

в течение
2021 года

4.2.2.

Содействие в организации выездной торговли

в течение
2021 года

Ответственный
исполнитель
и предпринимательства
края,
министерство
экономического развития
края
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края;
администрация
г. Хабаровска
(по согласованию),
администрация
г. Комсомольска-наАмуре (по согласованию),
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
АНО "Агентство
привлечения
инвестиций и развития
инноваций Хабаровского
края"
министерство сельского
хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
края, АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд",

Ожидаемый результат

расширение сети предприятий торговли;
увеличение оборота розничной
торговли;
организованы сезонные, тематические ярмарки в муниципальных образованиях края
определены земельные участки для
размещения ярмарочных комплексов в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре
–
не менее 2

проработан вопрос реализации
проекта "Автолавки в село" (определены источники финансирования)
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

4.3.

Содействие предприятиям общественного питания в организации новых и расширению альтернативных ("вне зала")
форм обслуживания клиентов и увеличении объемов реализации продукции общественного питания в торговых сетях

в течение
2021 года

4.4.

Применение для предприятий общественного питания упрощенного порядка получения согласования для открытия летних кафе (веранд) на бесплатной основе

май –
октябрь
2021 г.

4.5

Проработка вопросов для предприятий общественного питания-арендаторов помещений, расположенных в образовательных организациях:
- высших учебных заведений, о предоставлении арендных
каникул на период дистанционного обучения студентов в
2021 году;
- об освобождении от уплаты коммунальных платежей и эксплуатационных расходов (для школьных столовых)
Проработка инициатив и дополнительных мер поддержки
предприятиями потребительского рынка, в том числе вопроса предоставления льготных кредитов

февраль
2021 г.

4.6.

4.7.

Содействие в реализации инвестиционных проектов организациями потребительского рынка

в течение
2021 года

в течение
2021 года

Ответственный
исполнитель
органы местного самоуправления края
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и

Ожидаемый результат

увеличено количество предприятий, оказывающих услуги по доставке
готовых
блюд
–
не менее 5
привлечено организаций общественного питания к реализации
продукции в торговых сетях – не
менее 2
количество летних кафе (веранд),
открытых в 2021 году ≥ количества
летних кафе (веранд), открытых в
2020 году

сохранена сеть предприятий общественного питания в учебных заведениях

количество хозяйствующих субъектов, воспользовавшихся мерами
поддержки – не менее 3

расширена сеть предприятий потребительского рынка – не менее
25 объектов
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Отрасль (направление) /
Мероприятие

№ п/п

4.7.1.

4.8.

5.

Срок
исполнения

Строительство ресторанов сети "McDonald’s"

2021 год

Субсидирование транспортных расходов по доставке продовольственных товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза
грузов (продукции)

в течение
2021 года

Культура

-

5.1.

Организация на базе памятника природы краевого значения
"Дендрарий" (далее – Дендрарий) комплексного проекта,
направленного на создание комфортного городского пространства (далее – проект)

в течение
2021 года

5.2.

Реализация краевыми государственными учреждениями
культуры онлайн-проектов

в течение
2021 года

Ответственный
исполнитель
перерабатывающей
промышленности края,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
министерство сельского
хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
администрация
г. Хабаровска
(по согласованию)
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)
заместитель
Председателя
Правительства края
по вопросам внутренней
политики
министерство культуры
министерство природных
ресурсов края
комитет лесного хозяйства
Правительства края
министерство культуры
края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)

Ожидаемый результат

определены земельные участки
(г. Хабаровск), начаты проектноизыскательские работы

обеспечение ценовой доступности
продовольственных товаров населению муниципальных образований края с ограниченными сроками
завоза грузов (продукции) за счет
снижения на 15 % розничной цены
на субсидируемые продовольственные товары
-

передача Дендрария в ведение министерство культуры края;
разработка концепции проекта;
определение сценариев использования территории Дендрария
увеличение числа онлайн-проектов.
Проведение ежемесячно в онлайнформате:
- не менее 10 культурно-досуговых
мероприятий,
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

5.3

Методическое сопровождение муниципальных учреждений
культуры по вопросам реализации онлайн-проектов, стимулирование муниципальных учреждений культуры к участию
в онлайн-проектах

в течение
2021 года

министерство культуры
края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)

- не менее 15 культурно-просветительских мероприятий музеев и
библиотек (крупные сетевые проекты, выставки),
- онлайн-трансляция концертов и
специальных программ не менее
двух.
Еженедельные выпуски детского
YouTube-шоу "Театр на ушах" Хабаровского краевого театра кукол,
выпуски интернет-сериала "Театральные бабайки" Хабаровского
краевого театра драмы и др.
Достижение показателя по увеличению числа обращений к цифровым
ресурсам
культуры
в 2021 году – не менее 1 489 тыс.
обращений
проведение конкурса муниципальных музеев на организацию экскурсионной работы с использованием сети Интернет "Точка притяжения – музей"

5.4.

Цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация
внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и пополнение книжными
памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной
электронной библиотеки
Обеспечение осуществления деятельности государственных
и муниципальных учреждений культуры, в том числе за счет
сохранения объемов финансирования государственных заданий

в течение
2021 года

министерство культуры
края

увеличение оцифрованных книжных памятников

в течение
2021 года

министерство культуры
края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)

Информирование организаций негосударственного сектора
культуры о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства

в течение
2021 года

министерство культуры
края,

сохранение сети учреждений культуры; сохранение достигнутого
уровня заработной платы работников культуры; недопущение образования просроченной кредиторской задолженности
обеспечено взаимодействие с организациями
негосударственного
сектора культуры

5.5.

5.6.

29

Отрасль (направление) /
Мероприятие

№ п/п

6.

6.1.

6.2.

6.3.

Спорт

Создание условий для популяризации занятий физической
культурой и видами спорта, не способствующими распространению заболеваемости (на открытом воздухе), в том
числе:
- проведение дополнительных мероприятий по организации
занятий физической культурой и спортом граждан по месту
жительства;
- создание ледовых катков в дворовых территориях;
- обустройство дополнительных лыжных трасс в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре
Популяризации видов спорта, предусматривающих индивидуальные (персонифицированные) занятия, в том числе реализация проекта "Год ГТО":
- введение дополнительных ставок инструкторов по спорту
во всех муниципальных образованиях края для подготовки
населения к сдаче нормативов комплекса ГТО;
- проведение ежемесячных акций по популяризации комплекса ГТО с определением сильнейших участников в каждом из основных видов испытаний
Обеспечение участия сборных команд края по видам спорта
в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях с учетом соблюдения ограничений, предусмотренных методическими рекомендациями Роспотребнадзора

Срок
исполнения

-

в течение
2021 года

Ответственный
исполнитель
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)
заместитель
Председателя
Правительства края
по вопросам внутренней
политики
министерство физической
культуры и спорта края
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)

2021 год

министерство физической
культуры и спорта края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)

в течение
2021 года

министерство физической
культуры и спорта края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)

Ожидаемый результат

-

не менее 200 мероприятий в год,
увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом
до 48,6 %

доля жителей края, выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в
общей численности населения,
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) –
40,0 %
доля
спортсменов-разрядников,
имеющих разряды и звания (от первого разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"),
в общем количестве спортсменовразрядников в системе специализи-
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Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

6.4.

Обеспечение осуществления деятельности государственных
и муниципальных учреждений физической культуры и
спорта, в том числе за счет сохранения объемов финансирования государственных заданий

в течение
2021 года

министерство физической
культуры и спорта края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)

6.5.

Информирование организаций негосударственного сектора
физической культуры и спорта о мерах поддержки малого и
среднего предпринимательства

в течение
2021 года

министерство
физической культуры и
спорта края,
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)

-

первый заместитель
Председателя
Правительства края

№ п/п

7.

Пассажирские перевозки

Ожидаемый результат
рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва – 12,0 %;
численность спортсменов края,
включенных в список кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации – 115 чел.;
количество спортсменов, которым
присвоены спортивные разряды и
звания:
- первый разряд – 675;
- кандидат в мастера спорта – 570;
- Мастер спорта России – 52;
- Мастер спорта Росси международного класса – 1
сохранение сети учреждений физической культуры и спорта;
сохранение достигнутого уровня
заработной платы работников
сферы физической культуры и
спорта;
недопущение образования просроченной кредиторской задолженности
обеспечено взаимодействие с организациями
негосударственного
сектора физической культуры и
спорта

пассажирооборот – 126,3 %
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№ п/п
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

Отрасль (направление) /
Мероприятие
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по транспортному обслуживанию населения края в пригородном и
межмуниципальном сообщении на субсидируемых из краевого бюджета маршрутах, согласно Постановлению Правительства Хабаровского края № 25-пр
Привлечение перевозчиков к выполнению сезонных (дачных) перевозок по 20 маршрутам пригородного сообщения и
18 круглогодичных маршрутов по регулярным тарифам

Срок
исполнения
в течение
2021 года

Ответственный
исполнитель
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края

в течение
2021 года

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края

Проработка вопроса оказания дополнительных мер поддержки в виде выделения финансовой помощи (дотации) из
федерального бюджета предприятиям общественного транспорта на возмещение расходов на проведение мероприятий
по дезинфекции транспортных средств в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора
Проработка вопроса реструктуризации лизинговых и налоговых платежей негосударственных организаций пассажирского транспорта
Поставка 20 троллейбусов для г. Хабаровска и 20 автобусов
для г. Комсомольска-на-Амуре.

I квартал
2021 г.

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края

I квартал
2021 г.

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
администрация
г. Хабаровска,
(по согласованию),
администрация
г. Комсомольска-наАмуре
(по согласованию)
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
администрация
г. Хабаровска
(по согласованию)

Оказание содействия АО "Хабаровскводтранс" по вопросу
докапитализации, необходимой для функционирования
пункта пропуска "Хабаровск" (пассажирские перевозки в
навигацию 2021 года)

I квартал
2021 г.

I квартал
2021 г.

Ожидаемый результат
удовлетворение потребности населения края в пассажирских перевозках
удовлетворение потребности населения края в пассажирских перевозках
загрузка перевозчиков
перевозчикам частично и/или полностью возмещены расходы на дезинфекцию транспортных средств
снижение финансовой и налоговой
нагрузки предприятий пассажирского транспорта
повышение качества транспортного обслуживания, обновление
подвижного состава

возобновление производственной
деятельности
АО
"Хабаровскводтранс",
туристических
фирм края;
возобновление пассажирских перевозок на направлении "Хабаровск –
Фуюань" после открытия речного
пункта пропуска Хабаровск (пасса-
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№ п/п

7.7.

7.7.1.

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Обновление речных пассажирских судов

в течение
2021 года

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
министерство
промышленности края

Контроль ввода в эксплуатацию грузопассажирского парома
СПЖ-40 в Аяно-Майском муниципальном районе края

III квартал
2021 г.

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
администрация
Аяно-Майского
муниципального района
(по согласованию)
комитет Правительства
края по развитию ТЭК

Проработка с Минэнерго России вопроса включения Хаба- первое полуровского края в Перечень субъектов Российской Федерации, годие 2021
г.
в которых формирование заправочной инфраструктуры природного газа осуществляется в первоочередном порядке, и
выделения финансирования на создание в крае автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в 2021 –
2022 годах
III. СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.
Внедрение цифровых сервисов в работу организаций инфрав течение
министерство
структуры поддержки предпринимательства Центра "Мой
2021 года
инвестиционного развития
бизнес" по приему заявок от физических лиц и субъектов маи предпринимательства
лого и среднего предпринимательства на предоставление
края
услуг
7.8.

2.

Вовлечение экономически активного населения края в предпринимательскую деятельность через режим "самозанятых"

в течение
2021 года

Ожидаемый результат
жирский), увеличение пассажиропотока, в т.ч. иностранных туристов
повышение комфортности пассажирских перевозок

удовлетворение потребности населения края в пассажирских перевозках

обеспечение автотранспорта края
газозаправочной инфраструктурой

доля заявок на предоставление
льготного финансирования через
личный кабинет – 30 % от общего
количества заявок на микрозаймы;
доля заявок на предоставление
услуг Центра "Мой бизнес" через
личный кабинет заявителя или через единую цифровую платформу –
60 % от общего количества заявок
на предоставление услуг
министерство
количество самозанятых граждан,
инвестиционного развития зарегистрированных в качестве
и предпринимательства
плательщиков налога на профессикрая,
ональный
доход,
на
конец
2021 года – 8 088 человек
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

2.1

Проведение информационной кампании и разъяснительной
работы по специальному налоговому режиму "Налог на профессиональный доход"

в течение
2021 года

2.2

Разработка микрофинансового продукта для самозанятых
граждан, зарегистрированных в качестве плательщиков
налога на профессиональный доход

январь
2021 г.

2.3

Предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам, зарегистрированным в качестве плательщиков налога на профессиональный доход

в течение
2021 года

2.4.

Разработка льготного микрофинансового продукта МКК
"Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" до 3 млн. рублей под ставку 3 % годовых:
- на инвестиционные цели для субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере туризма;
- на оборотные цели для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере пассажирских перевозок

январь
2021 г.

3.

Совершенствование финансовых и налоговых инструментов
для комфортной работы и развития субъектов малого и среднего предпринимательства

в течение
2021 года

Ответственный
исполнитель
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
КК "Фонд поддержки
малого
предпринимательства
Хабаровского края"
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
АНО "Краевое агентство
содействия
предпринимательству"
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
МКК "Фонд поддержки
малого
предпринимательства
Хабаровского края"
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края

Ожидаемый результат

выпуск и распространение полиграфической продукции – 1000 экз.
проведение форума по вопросам
самозанятости
граждан
–
500 участников
объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам в 2021
году – 5,4 млн. рублей

количество самозанятых граждан,
получивших услуги Центра "Мой
бизнес" – 87 единиц

повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого
и среднего предпринимательства
отрасли туризма и пассажирских
перевозок

повышение доступности финансовых ресурсов для бизнеса
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Отрасль (направление) /
Мероприятие
Внесение изменений в краевое законодательство в части патентной системы налогообложения с учетом баланса интересов налогоплательщиков и муниципальных образований
края

Срок
исполнения
март
2021 года

3.2

Оптимизация продуктовой линейки МКК "Фонд поддержки
малого предпринимательства Хабаровского края", предоставление льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства

в течение
2021 года

3.3

Докапитализация Гарантийного фонда Хабаровского края,
предоставление поручительств по финансовым обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства

в течение
2021 года

3.4.

Рассмотрение возможности введения дифференцированных
налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения,
налогу на имущество организаций, транспортному налогу,
снижения арендной платы для субъектов малого и среднего
предпринимательства по договорам аренды государственного
имущества, в том числе земельных участков (в отношении видов экономической деятельности согласно приложению № 3)

июнь
2021 г.

№ п/п
3.1

Ответственный
исполнитель
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
министерство финансов
края,
министерство
экономического развития
края,
органы исполнительной
власти края
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
МКК "Фонд поддержки
малого
предпринимательства
Хабаровского края"
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
Гарантийный фонд
Хабаровского края
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
министерство
экономического развития
края,
министерство финансов
края,
органы исполнительной
власти края

Ожидаемый результат
внесение изменений в краевое
налоговое законодательство;
неснижение (рост) количества индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в
крае, независимо от применяемых
ими режимов налогообложения

количество действующих микрозаймов на конец 2021 года –
604 единицы

объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительство Гарантийного фонда
Хабаровского края – 1,3 млрд. рублей
восстановление деятельности пострадавших отраслей в результате
ухудшения экономической ситуации
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3.5.

Отрасль (направление) /
Мероприятие
Предоставление Гарантийным фондом Хабаровского края
поручительств по финансовым обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов на срок до 10 лет за счет средств
прибыли

Срок
исполнения
в течение
2021 года

4.

Разработка и реализация мер, направленных на популяризацию социального предпринимательства

в течение
2021 года

4.1

Проведение акселерационных мероприятий для потенциальных и действующих социальных предпринимателей

январь –
сентябрь
2021 г.

4.2

Разработка порядка предоставления субсидий (грантов) для
социальных предпринимателей

II квартал
2021 г.

5.

Проработка вопроса о приостановлении назначения проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также плановых проверок, проводимых в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности", за исключением внеплановых проверок, основанием для проведения которых является: причинение
вреда жизни, здоровью граждан; возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; поступление заявления от юридического лица или индивидуаль-

январь
2021 г.

№ п/п

Ответственный
исполнитель
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
Гарантийный фонд
Хабаровского края

Ожидаемый результат

повышение доступности финансовых ресурсов для бизнеса;
увеличение объемов финансирования, привлеченного субъектами
малого и среднего предпринимательства под поручительство Гарантийного фонда Хабаровского
края
министерство
увеличение количества субъектов
инвестиционного развития МСП, включенных в реестр соции предпринимательства
альных предпринимателей, с 43 до
края,
68 единиц
АНО "Краевое агентство
содействия
предпринимательству"
министерство
65 субъектов МСП, в том числе соинвестиционного развития циальных предпринимателей –
и предпринимательства
участников мероприятий
края,
АНО "Краевое агентство
содействия
предпринимательству"
министерство
принятие нормативного правового
инвестиционного развития акта
и предпринимательства
края
главное управление
утверждение распоряжения Правирегионального
тельства края "О приостановлении
государственного
проведения контрольно-надзорных
контроля и
мероприятий"
лицензирования
Правительства края

36

№ п/п

6.

7.

8.

Отрасль (направление) /
Мероприятие
ного предпринимателя в целях проведения проверки, результатом которой является выдача разрешения, лицензии, аттестата, аккредитации, заключения, иного документа имеющего разрешительный характер
Организация мониторинга обращений через "горячую линию" предпринимателей и инвесторов 88005553909, сайт
Центра оказания услуг "Мой бизнес"
Расширение государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности на развитие действующих и
организацию новых промышленных производств.
Внесение изменений в устав Фонда развития промышленности Хабаровского края
Поддержка экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

декабрь
2020 г. –
I квартал
2021 г.
апрель
2021 г.

министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края
министерство
промышленности и края

формирование еженедельной информация о динамике обращений
на "горячую линию" в целях оперативного реагирования
внедрены инструменты по льготному заемному финансированию
на цели развития производства в
сегменте от 5 до 20 млн. рублей

-

заместитель Председателя
Правительства края –
министр экономического
развития края
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
министерство
промышленности края

-

8.1.

Заключение соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (далее – КППК) в
рамках постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 № 191

25.12.2020

8.2.

Сопровождение заявок краевых предприятий в рамках получения субсидий на возмещение части затрат на транспортировку экспортной продукции в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № 496

в течение
2021 года

8.3.

Сопровождение заявок краевых предприятий в рамках получения субсидий на возмещение части затрат на сертифика-

в течение
2021 года

министерство
промышленности края,
министерство
строительства края,
"Центр координации
поддержки экспортно
ориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
края"
(далее – АНО "ЦПЭ")
министерство
промышленности края,

увеличение объемов инвестиций в
основной капитал и несырьевого
экспорта края;
подано заявок на заключение соглашений о реализации КППК: не
менее 1 предприятия
снижение финансовой нагрузки
краевых предприятий, высвобождение оборотных средств;
организовано сопровождение заявок краевых предприятий на получение субсидии

снижение финансовой нагрузки
краевых предприятий, высвобождения оборотных средств;
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Отрасль (направление) /
Мероприятие
цию и омологацию экспортной продукции в рамках постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 08.07.2020 № 1007

Срок
исполнения

8.4.

Содействие экспортно ориентированным предприятиям, не
состоящим в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в выводе производимой продукции и услуг на
внешние рынки

в течение
2021 года

АНО "ЦПЭ"

8.5.

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства края в акселерационных программах экспортной направленности

в течение
2021 год

9.

Обеспечение максимального участия поставщиков, подрядчиков края в крупных инвестиционных проектах

в течение
2021 года

АНО "ЦПЭ",
Центр оказания услуг
"Мой бизнес",
министерство
промышленности края,
министерство
строительства края,
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
министерство
информационных
технологий и связи края
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
министерство
промышленности края,
министерство природных
ресурсов края,
министерство
строительства края,
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,

№ п/п

Ответственный
исполнитель
министерство
строительства края,
АНО "ЦПЭ"

Ожидаемый результат
организовано сопровождение заявок краевых предприятий на получение субсидии
оказаны меры поддержки 3 экспортно ориентированным предприятиям края в рамках реализации положений Регионального экспортного стандарта 2.0
5 субъектов малого и среднего
предпринимательства
приняли
участие в реализации акселерационных программ в целях выхода на
внешний рынок или расширения
своего присутствия

увеличение спроса на продукцию и
услуги, производимых и оказываемых субъектами малого и среднего
предпринимательства края

38

№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

IV. ДОХОДЫ И ЗАНЯТОСТЬ
1.
Восстановление доходов населения

1.1.

Обеспечение роста заработной платы в курируемой отрасли
с учетом роста производственных показателей, выявленных
по результатам мониторинга отраслевых системообразующих организаций края

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края

Ожидаемый результат

-

заместитель
Председателя
Правительства края –
министр экономического
развития края,
заместитель
Председателя
Правительства края
по социальным вопросам

в течение
2021 года

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
министерство
промышленности края,
министерство природных
ресурсов края,
министерство
строительства края,
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
министерство культуры
края,
комитет Правительства
края по развитию
топливно-энергетического
комплекса,

обеспечение темпа роста реальной
заработной платы в среднем по
краю не ниже 102,8 % к уровню
2020 года, в т.ч.:
- в реальном секторе – не ниже
103,2 %;
- в социальной сфере – не ниже
100,0 %;
- в пострадавших отраслях – не
ниже 103,0 % (деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, строительство,
торговля, культура и спорт, туристические услуги)
обеспечение объективной увязки
уровня оплаты труда с производственными показателями
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

1.2.

Мониторинг задолженности по заработной плате в организациях края независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности и организация работы с предприятиями края по недопущению образования просроченной задолженности по заработной плате

в течение
2021 года

1.3.

Принятие и реализация региональной программы по снижению бедности

I квартал
2021 г.

Ответственный
исполнитель
министерство
экономического развития
края
комитет по труду и
занятости населения
Правительства края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства
края,
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
министерство
промышленности края,
министерство природных
ресурсов края,
министерство
строительства края,
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности
края,
министерство культуры
края,
министерство
информационных
технологий и связи края,
комитет Правительства
края по развитию
топливно-энергетического
комплекса,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)
министерство
экономического развития
края,

Ожидаемый результат

обеспечение условий для принятия
своевременных
управленческих
решений, в том числе в рамках
межведомственного
взаимодействия с органами контроля и
надзора, в целях ликвидации и недопущения возникновения задолженности по заработной плате в организациях края

построение эффективной системы
по выводу граждан из сложной
жизненной ситуации посредством:
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

1.4.

Достижение целевых показателей оплаты труда отдельных
категорий работников бюджетной сферы, определенных
указами Президента Российской Федерации

в течение
2021 года

1.5.

Рассмотрение вопроса индексации фондов оплаты труда
бюджетных работников края, не подпадающих под действие
указов Президента Российской Федерации в 2021 году

I квартал
2021 г.

Ответственный
исполнитель
министерство социальной
защиты населения края,
комитет по труду и
занятости населения
Правительства края,
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
министерство образования
и науки края,
министерство
строительства края
министерство образования
и науки края,
министерство
здравоохранения края,
министерство социальной
защиты населения края,
министерство культуры
края,
министерство физической
культуры и спорта края
министерство финансов
края,
комитет по труду и
занятости населения
Правительства края
Хабаровское краевое
объединение организаций
профсоюзов,
министерство финансов
края

Ожидаемый результат
- содействия занятости, обеспечения устойчивого роста реальных
денежных доходов, в первую очередь от трудовой деятельности;
- повышения адресности предоставления мер социальной поддержки

обеспечение повышения уровня заработной платы работников социальной сферы

обеспечение повышения уровня реального содержания заработной
платы
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Отрасль (направление) /
Мероприятие
Индексация социальных выплат:
- ЕДВ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа);
- ЕДВ отдельным категориям граждан;
- пособия на ребенка;
- краевого материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей

Срок
исполнения
2021 г.

Ответственный
исполнитель
министерство социальной
защиты населения края

1.7.

Формирование нормативной правовой базы для перехода на
новую модель установления величины прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам

2021 год

министерство
экономического развития
края

1.8.

Предоставление государственных услуг в электронном виде
без необходимости последующего личного представления
заявителем оригиналов документов:
- ежемесячная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- компенсация расходов по оплате взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме неработающим собственникам жилых помещений, достигших возраста 70 и 80 лет;
- обеспечение инвалидов и неработающих граждан пожилого возраста без группы инвалидности средствами реабилитации;

2021 год

министерство социальной
защиты населения края

№ п/п
1.6.

Ожидаемый результат
увеличение доходов граждан за
счет увеличения размера социальных выплат на 4 %
(количество получателей мер поддержки:
- ЕДВ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской
местности и рабочих поселках (поселках городского типа) – 5 тыс.
человек;
- ЕДВ отдельным категориям граждан – 277 тыс. человек;
- пособие на ребенка – 48 тыс. семей;
- краевой материнский капитал на
третьего и последующих детей –
14,86 тыс. семей)
переход на новую модель установления прожиточного минимума в
соотношении с медианным среднедушевым доходом, рост величины
прожиточного минимума, увеличение мер социальной поддержки
получение государственной услуги
без посещения центра социальной
поддержки населения, МФЦ;
увеличение количества государственных услуг с результатом
предоставления в электронном
виде
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№ п/п
2.

2.1.
2.2.

Отрасль (направление) /
Мероприятие
- присвоение звания "Ветеран труда"
Восстановление занятости

Разработка региональной программы дополнительных мер
направленных на снижение напряженности на рынке труда
Хабаровского края на 2021 год
Мониторинг состояния рынка труда края, в том числе ситуации с планируемым увольнением в связи с ликвидацией
организаций либо сокращением численности или штата работников, а также переводом работников в режимы неполной занятости

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

-

заместитель
Председателя
Правительства края
по социальным вопросам

февраль
2021 год

комитет по труду и
занятости населения
Правительства края
комитет по труду и
занятости населения
Правительства края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства
края,
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
министерство
промышленности края,
министерство природных
ресурсов края,
министерство
строительства края,
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,

уровень зарегистрированной безработицы – 1,0 %;
количество зарегистрированных
безработных – 6,4тыс. человек;
количество граждан, прошедших
профессиональное обучение – не
менее 700 человек;
уровень трудоустройства граждан, прошедших профессиональное
обучение – не менее 85 %;
численность граждан, открывших
собственное дело – не менее 71 человека
достижение показателей занятости
населения до допандемических
значений
оперативное принятие мер по содействию занятости населения
края, в том числе высвобождаемых
работников, разработка (корректировка) региональной программы
дополнительных мероприятий в
сфере
занятости
населения,
направленных на снижение напряженности на рынке труда края

2021 год
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№ п/п

2.3.

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Снижение неформальной занятости

Срок
исполнения

2021 год

Ответственный
исполнитель
министерство культуры
края,
комитет Правительства
края по развитию
топливноэнергетического
комплекса,
министерство
информационных
технологий и связи края,
министерство
экономического развития
края,
министерство образования
и науки края,
министерство
здравоохранения края,
министерство социальной
защиты населения края,
министерство культуры
края,
министерство физической
культуры и спорта края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)
комитет по труду и
занятости населения
Правительства края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства
края,
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
министерство
промышленности края,

Ожидаемый результат

легализация не менее 3 тыс. человек, работающих без оформления
трудовых отношений, путем официального трудоустройства и заключения трудовых договоров
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

2.4.

Предоставление материальной поддержки работникам,
находящимся в простое, отпусках без сохранения заработной платы, в режиме неполной занятости в рамках региональной программы дополнительных мер в сфере занятости
населения, направленных на снижение напряженности на
рынке труда края (при условии выделения дополнительных
бюджетных ассигнований)

2021 год

2.5.

Организация взаимодействия с Минпросвещения России и
Рострудом России по вопросу продления программ профес-

2021 год

Ответственный
Ожидаемый результат
исполнитель
министерство природных
ресурсов края,
министерство
строительства края,
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
комитет Правительства
края по развитию
топливно-энергетического
комплекса,
министерство образования
и науки края,
министерство
здравоохранения края,
министерство социальной
защиты населения края,
министерство культуры
края,
министерство физической
культуры и спорта края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)
комитет по труду и
сохранение рабочих мест для прозанятости населения
должения трудовой деятельности
Правительства края
работников и организация временной занятости работников;
сохранение доходов работников от
трудовой деятельности;
снижение финансовой нагрузки работодателя на оплату труда
министерство образования организация обучения социально
и науки края,
уязвимых категорий граждан по
востребованным на рынке труда
специальностям с привлечением
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№ п/п

2.6.

Отрасль (направление) /
Мероприятие
сионального обучения и дополнительного профессионального образования с привлечением инфраструктуры Союза
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) лиц:
- находящихся под риском увольнения;
- выпускников образовательных организаций;
- ищущих работу граждан
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан под кадровую потребность работодателей (инвесторов) края

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель
комитет по труду и
занятости населения
Правительства края

2021 год

комитет по труду и
занятости населения
Правительства края

2.7.

Содействие самозанятости безработных граждан

2021 год

комитет по труду и
занятости населения
Правительства края

2.8.

Поддержка предпринимательской инициативы безработных
граждан путем создания КФХ

2021 год

2.9.

Развитие системы социального контракта:
- поиск работы;
- прохождение профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования;
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
- ведение личного подсобного хозяйства.

2021 год

министерство
сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)
министерство социальной
защиты населения края

Ожидаемый результат
инфраструктуры Союза "Молодые
профессионалы"

повышение конкурентоспособности граждан/ охват профессиональным обучением и дополнительным
профессиональным образованием
не менее 700 человек;
уровень трудоустройства граждан,
прошедших
профессиональное
обучение не менее 85 %
развитие предпринимательства, создание дополнительных рабочих
мест в сфере малого и среднего
бизнеса / численность безработных
граждан, открывших собственное
дело – не менее 61 человека
количество незанятых граждан, создавших КФХ – не менее 10 человек

охват большего количества малоимущих граждан для оказания государственной помощи с целью вывода их на постоянный самостоятельный источник дохода, стимулирование активных действий малоимущих семей и малоимущих
одиноко проживающих граждан по
преодолению трудной жизненной
ситуации:
- поиск работы – до 100 человек;

46

№ п/п

2.10.
2.11.

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Субсидирование работодателей при приеме на работу безработных граждан (при условии выделение дополнительных
бюджетных ассигнований)
Модернизация службы занятости населения:
- расширение актуальной базы вакансий (создание не менее
3 000 личных кабинетов работодателей на Портале "Работа в
России");
- подбор и трудоустройство специалистов на инвестиционные объекты края со сроком ввода в эксплуатацию
в 2021 году;
- реализация пилотного проекта ЦЗН в г. Хабаровске (новая
модель работы по принципу индивидуального сопровождения клиентов, внедрение электронной очереди, ребрендинг
ЦЗН);
- обеспечение трудоустройства не менее 65 % выпускников
образовательных организаций профессионального образования 2021 года

Срок
исполнения

2021 год
2021 год

Ответственный
исполнитель

комитет по труду и
занятости населения
Правительства края
комитет по труду и
занятости населения
Правительства края,
министерство образования
и науки края

Ожидаемый результат
- прохождение профессионального
обучения и (или) дополнительного
профессионального образования –
до 80 человек;
осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности – до 50 человек;
ведение личного подсобного хозяйства – до 1 500 человек.
трудоустройство
2 000 безработных граждан
повышение уровня занятости населения, качества обслуживания
населения путем внедрения электронных сервисов, клиентоориентированного подхода
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ЧАСТЬ 2 – РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Отрасль (направление) /
Срок
Мероприятие
исполнения
I. ОТРАСЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛОМ РОСТА
1.
Машиностроение
№ п/п

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

первый заместитель
Председателя
Правительства края

индексы производства:
- прочих транспортных средств и
оборудования – 104,8 %;
- производства машин и оборудования – 101,7 %
увеличение загрузки производственных мощностей, повышение
рентабельности производства, сохранение рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней
увеличение загрузки производственных мощностей, повышение
рентабельности производства, сохранение рабочих мест увеличение
налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней
увеличение загрузки производственных мощностей, повышение
рентабельности производства, сохранение рабочих мест увеличение
налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней
увеличение загрузки производственных мощностей, повышение
рентабельности производства, сохранение рабочих мест увеличение
налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней
увеличение загрузки производственных мощностей, повышение
рентабельности производства, сохранение рабочих мест увеличение
налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней

1.1.

Проработка с Министерством обороны Российской Федерации вопроса по размещению заказов на строительство серии
корветов на ПАО "Амурский судостроительный завод"

IV квартал
2020 года –
I квартал
2021 года

министерство
промышленности края

1.2.

Проработка вопроса с Министерством транспорта Российской Федерации по размещению заказа на строительство
трех аварийно-спасательных судов на ПАО "Амурский судостроительный завод"

IV квартал
2021 года

министерство
промышленности края

1.3.

Решение вопросов с рыбопромышленными организациями
по размещению заказов на строительство краболовных (рыбопромысловых) судов на АО "Хабаровский судостроительный завод"

IV квартал
2021 года

министерство
промышленности края

1.4.

Проработка вопроса с федеральным агентством морского и
речного транспорта по размещению заказов на строительство судов вспомогательного флота на АО "Хабаровский судостроительный завод"

IV квартал
2021 года

министерство
промышленности края

1.5.

Увеличение загрузки производственного центра филиала
ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" "Региональные самолеты" в г. Комсомольске-на-Амуре по выпуску пассажирских самолетов SSJ-100. Содействие предприятию в освоении SSJ-NEW

в течение
2021 года

министерство
промышленности края
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1.6.

Отрасль (направление) /
Мероприятие
Разработка
плана
мероприятий
по
освоению
АО "Хабаровский радиотехнический завод", АО "Дальневосточный авиационный сервисный центр" новых перспективных видов продукции

1.7.

Освоение ПАО "Дальэнергомаш" новых видов продукции

в течение
2021 года

министерство
промышленности края

1.8.

Оказание содействия ООО "Композитное кораблестроение"
в вопросе размещения в г. Хабаровске верфи экспедиционного флота

в течение
2021 года

министерство
промышленности края

-

первый заместитель
Председателя
Правительства края

№ п/п

2.

Металлургия

Срок
исполнения
II квартал
2021 года

Ответственный
исполнитель
министерство
промышленности края

2.1.

Оказание необходимого содействия в завершении реализации проекта "Развитие производственного комплекса
АМУРСТАЛЬ" со сроком реализации 2018 – 2021 гг.

в течение
2021 года

министерство
промышленности края

2.2.

Проработка вопросов производства на ООО "АМУРСТАЛЬ"
и ООО "Амурметалл-литье" продукции для горнодобывающего и топливно-энергетического комплекса (мелящие
шары и било для дробилок) с ответственными органами исполнительной власти края и потенциальными потребителями
Оказание необходимого содействия ООО "АМУРСТАЛЬ" в
работе с ОАО "РЖД" по вопросу продления действия, сниженного на 26,4 % тарифа на железнодорожные перевозки
лома черных металлов до станции Комсомольск-на-Амуре
для металлургического комплекса края на 2021 – 2022 гг.

в течение
2021 года

министерство
промышленности края

IV квартал
2020 года IV квартал
2021 года

министерство
промышленности края

2.3.

Ожидаемый результат
увеличение загрузки производственных мощностей, повышение
рентабельности производства, сохранение рабочих мест увеличение
налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней
расширение линейки продукции
предприятия, увеличение загрузки
производственных мощностей
расширение линейки продукции
судостроения в крае, удовлетворение спроса туроператоров края на
экспедиционные суда
индекс производства металлургического – 111,0 %;
производство проката готового
черных металлов – 838,1 тыс.
тонн, или 136,7 % к 2020 году
модернизация
электросталеплавильного и сортопрокатного цехов.
Увеличение загрузки производственных мощностей, увеличение
налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней
увеличение загрузки производственных мощностей, увеличение
налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней, выход на новые
рынки сбыта, импортозамещение
снижение расходов на транспортировку сырья, направление высвободившихся средств на модернизацию
производственного
комплекса, увеличение загрузки производственных мощностей, увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней
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№ п/п
2.4.

2.5.

3.

Отрасль (направление) /
Мероприятие
Проработка с Минпромторгом России вопроса включения
Хабаровского края в перечень регионов, предусмотренных в
рамках проекта постановления Правительства Российской
Федерации "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета ОАО "РЖД" на возмещение
потерь в доходах, возникающих в результате установления
льготных тарифов на перевозку черных металлов и комплексных минеральных удобрений"
Строительство второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината (АО "Полиметалл УК")

Добыча драгоценных и цветных металлов, использование
общераспространенных полезных ископаемых

Срок
исполнения
IV квартал
2020 года –
1 полугодие
2021 года

в течение
2021 года

-

3.1.

Разработка системы мер по обеспечению перспективного
устойчивого развития горнодобывающей промышленности
в Хабаровском крае на период 2021 – 2025 года

IV квартал
2021 года

3.2.

Взаимодействие с Дальнедра по выставлению на аукцион
права пользования участками недр, содержащими месторождения полезных ископаемых

в течение
2021 года

Ответственный
исполнитель
министерство
промышленности края

Ожидаемый результат

снижение расходов на транспортировку сырья, направление высвободившихся средств на модернизацию
производственного
комплекса, увеличение загрузки производственных мощностей, увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней
министерство природных завершены проектно-изыскательресурсов края,
ские работы, получено положиадминистрация Амурского тельное заключение экспертизы;
муниципального района осуществлены строительно-монтажные работы по перерабатываю(по согласованию)
щему комплексу, инфраструктурным и внеплощадочным объектам
в запланированном объеме;
- проведена закупка оборудования;
- объем инвестиций в 2021 г. – не
менее 5,0 млрд. рублей
первый заместитель
индекс производства "добыча меПредседателя
таллических руд" – 100,6 %;
Правительства края
объем добычи золота – не менее
25 100 кг.
количество инвестиционные предложений по разработке месторождений общераспространенных
полезных ископаемых иных видов
(торф, глинистое сырье и др.) – не
менее 5
министерство природных утвержден план мероприятий перресурсов края
спективного развития горнодобывающей промышленности в Хабаровском крае на период 2021 –
2025 гг.
министерство природных проведено не менее 10 аукционов
ресурсов края
на право пользования участками
недр для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
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Отрасль (направление) /
Мероприятие
Развитие минерально-сырьевой базы горнодобывающей отрасли края, обеспечение прироста запасов цветных металлов

Срок
исполнения
в течение
2021 года

3.4.

Сопровождение ключевых инвестиционных проектов горнодобывающей отрасли

в течение
2021 года

3.4.1.

Строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыжское (АО "Русская медная компания")

в течение
2021 года

3.4.2.

Строительство Тихоокеанского гидрометаллургического
комбината в Хабаровском крае (АО "Полиметалл УК")

в течение
2021 года

министерство природных
ресурсов края,
администрация СоветскоГаванского
муниципального района
(по согласованию)

3.5.

Подготовка материалов по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых для включения их в перечень участков недр местного значения и проведения аукционов на право их пользования (далее – Перечень)

в течение
2021 года

министерство природных
ресурсов края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)

№ п/п
3.3.

Ответственный
исполнитель
министерство природных
ресурсов края
организациинедропользователи
(по согласованию)
министерство природных
ресурсов края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)
министерство природных
ресурсов края,
министерство инвестиционного развития и предпринимательства края,
администрации
Амурского и Нанайского
муниципальных районов
(по согласованию)

Ожидаемый результат
финансирование геологоразведочных работ в 2021 году – не менее
3,0 млрд. рублей
-

завершены геологоразведочные работы;
выполнено ТЭО постоянных разведочных кондиций, утвержден протокол государственной комиссии
по запасам полезных ископаемых;
согласован
в
Федеральном
агентстве по недропользованию
Технический проект;
начато проектирование объектов
комплекса;
объем инвестиций в 2021 году – не
менее 50,0 млрд. рублей
проведены предпроектные работы
(проработка земельных вопросов,
вопросов логистики и инфраструктуры)

в рамках обеспечения потребности
строительной и дорожно-строительной отраслей в общераспространенных полезных ископаемых:
- включено в Перечень не менее 45
новых участков недр;

51

№ п/п

3.6.

4.

4.1.

4.1.1.

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Вовлечение в оборот иных видов общераспространенных полезных ископаемых иных видов (торф, глинистое сырье и
др.)

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

в течение
2021 года

министерство природных
ресурсов края

Агропромышленный комплекс

-

заместитель
Председателя
Правительства края –
министр сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Сельское хозяйство

-

заместитель
Председателя
Правительства края –
министр сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края
-

Сопровождение ключевых инвестиционных проектов отрасли:

в течение
2021 года

- строительство свиноводческого комплекса ООО "СКИФАГРО-ДВ" по производству до 70 тыс. голов в год
- строительство 4 очереди тепличного комплекса ООО "АПК
Восток" площадью 0,5 га (под выращивание огурцов)
- реконструкция коровника на 200 голов ООО "Вектор", приобретение 210 голов племенного крупного рогатого скота
молочного направления

IV квартал
2021 года
IV квартал
2021 года
в течение
2021 года

-

Ожидаемый результат
проведено
не
менее
10 аукционов на право пользования
участками недр местного значения
размещены на инвестиционном
портале края инвестиционные
предложения по разработке месторождений общераспространенных
полезных ископаемых иных видов
(торф, глинистое сырье и др.)
не менее 5
индекс производства продукции
сельского хозяйства – 107,3 %;
индекс производства пищевых продуктов (без учета рыбной продукции) – 100 %;
индекс производства по переработке и консервированию рыбы,
ракообразных и моллюсков –
103,0 %
индекс производства продукции
сельского хозяйства – 107,3 %

-

обеспечен ввод объекта в эксплуатацию
обеспечен ввод 4 очереди тепличного комплекса в эксплуатацию
реконструирован коровник на 200
голов, приобретено 210 голов племенного крупного рогатого скота
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие
- реконструкция телятника ООО СХП "Колос"

Срок
исполнения
в течение
2021 года
в течение
2021 года

Ответственный
исполнитель
-

4.1.2.

Обеспечение роста производства овощей борщевой группы
(картофель, капуста, свекла, морковь, лук):
- разработка нормативного правового акта, предусматривающего грантовую поддержку на развитие овощеводства и картофелеводства;
- ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения;
- предоставление государственной поддержки на приобретение элитных семян, несвязанную поддержку;
- увеличение повышающего коэффициента (с 2 до 5) в рамках предоставления субсидии на несвязанную поддержку

министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей
промышленности края

4.1.3.

Обеспечение роста производства овощей защищенного
грунта:
- содействие в участии сельскохозяйственных товаропроизводителей края в федеральном отборе на предоставление
государственной поддержки на возмещение до 20 % затрат
на капитальное строительство тепличных комплексов в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от
23.11.2020 № 1899 (начало действия документа –
с 01.01.2022);
- предоставление краевой государственной поддержки на
компенсацию затрат на приобретение технологического оборудования для тепличных комплексов

в течение
2021 года

министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

4.1.4.

Предоставление льготных краткосрочных кредитов или
льготных инвестиционных кредитов сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции

в течение
2021 года

министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Ожидаемый результат
произведена реконструкция телятника
разработаны и реализованы меры
краевой государственной поддержки, направленные на увеличение объемов производства овощей
и картофеля в крае (при наличии
дополнительного финансирования
из краевого бюджета);
увеличено производство овощей
борщевой группы по сравнению с
2019 годом в 1,7 раза, обеспечен
рост уровня самообеспеченности в
1,8 раза
увеличение производства овощей
защищенного грунта по сравнению
с 2019 годом на 30 %.
Обеспечено:
- участие тепличных комплексов
края в федеральном отборе, в том
числе в части разработки нормативно-правовой базы (по мере
утверждения Минвостокразвития
России требований к объектам и
Порядка конкурсного отбора инвестиционных проектов, ввода объектов в эксплуатацию);
- предоставление мер краевой государственной поддержки, направленной на увеличение объемов
производства тепличных овощей
(на приобретение оборудования
предусмотрено 1 125,8 тыс. руб.)
выполнен показатель результативности, установленный на 2021 год
региональным проектом "Экспорт
продукции АПК"
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Отрасль (направление) /
Мероприятие
и ее реализацию, прошедшим отбор для заключения соглашений о повышении конкурентоспособности в рамках постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 26.04.2019 № 512
Создание условий для развития сельскохозяйственной потребительской кооперации

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

в течение
2021 года

министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

4.1.6.

Организация закупа и сбыта сельхозпродукции, произведенной малыми формами хозяйствования

июнь –
ноябрь
2021 года

4.1.7.

Ввод в оборот земель сельхозназначения за счет мощностей
машино-тракторной станции АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд"

апрель –
ноябрь
2021 года

министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
АНО "Краевой
сельскохозяйственный
фонд"
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,

количество сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
развивающих свою материальнотехническую базу с помощью государственной
поддержки
–
3 единицы;
количество сельскохозяйственных
товаропроизводителей, вовлеченных в систему сельскохозяйственной кооперации, на территории муниципальных образований (нарастающим итогом) – 319 единиц;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние
пять лет (включая отчетный год) по
отношению к предыдущему году –
8%
объем реализованной продукции
жителями края – 450 тонн;
объем закупленной продукции у
производителя – 198 тонн

№ п/п

4.1.5.

введены в оборот 300 га пахотных
земель
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

4.1.8.

Улучшение материально-технической базы сельхозпроизводителей за счет предоставления в лизинг сельхозтехники

март
2021 года

4.1.9.

Развитие производства продукции животноводства (молоко,
мясо), тепличных овощей в рамках уставной деятельности
АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд"

апрель –
июль
2021 г.

министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
АНО "Краевой
сельскохозяйственный
фонд"

4.1.10.

Организация и проведение ярмарки "выходного дня" для сельхозпроизводителей края на льготных условиях, в том числе для
владельцев садово-огородных участков ЛПХ и КФХ

май –
октябрь
2021 года

4.1.11.

Продление сроков достижения результатов использования
грантов, предоставленных на развитие малых форм хозяйствования на селе в 2018 – 2019 гг.

в течение
2021 года

министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
АНО "Краевой
сельскохозяйственный
фонд"
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края
заместитель
Председателя
Правительства края –
министр сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

4.2.

Пищевая и перерабатывающая промышленность края

-

Ответственный
исполнитель
АНО "Краевой
сельскохозяйственный
фонд"
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Ожидаемый результат

модернизация материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей края, предоставление
государственной поддержки не менее 1 сельсхозтоваропроизводителю
приобретены 36 голов нетелей,
100 голов малого рогатого скота,
увеличено производство (к уровню
2020 года): молока – на 144 тонн,
мяса – на 50 тонн;
построены теплицы площадью
880 кв. м, увеличено производство
овощей
защищенного
грунта
на 22 тонны
созданы торговые места для краевых сельскохозяйственных товаропроизводителей для реализации
выращенной продукции;
обеспечена реализация населению
сельскохозяйственной продукции
местных товаропроизводителей по
доступной цене
обеспечено стабильное функционирование и развитие малых форм
хозяйствования
индекс производства пищевых продуктов (без учета рыбной продукции) – 100 %
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Отрасль (направление) /
Мероприятие
Оказание содействия предприятиям отрасли:
- АО "ДАКГОМЗ" по установке дополнительной линии по
розливу молока и молокопродуктов в ПЭТ-бутылку;
- ООО "Бифидум" по открытию нового цеха по производству молочной продукции с целью обеспечения ее соответствия требованиям технического регламента Таможенного
союза;
- ЗАО "Переяславский молочный завод" по освоению производства кремов творожных с плодово-ягодными наполнителями в ассортименте, биоряженки
Реализация регионального проекта "Экспорт продукции
АПК" национального проекта "Международная кооперация
и экспорт", оказание содействия организациям курируемой
отрасли по использованию мер государственной поддержки
экспортеров, предусмотренных в рамках национального
проекта

Срок
исполнения
в течение
2021 года

4.2.3.

Содействие технической и технологической модернизации,
повышению конкурентоспособности, освоению новых видов
продукции

в течение
2021 года

министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

4.2.4.

Формирование новых "точек роста" в отрасли, в том числе за
счет использования преференциальных режимов края, создания новых вертикально интегрированных структур в агропромышленном комплексе

в течение
2021 года

4.2.5.

Проведение мониторинга оптово-отпускных цен на социально значимую пищевую продукцию, вырабатываемую
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности края, и сырье для ее производства

ежемесячно

министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,

№ п/п
4.2.1.

4.2.2.

в течение
2021 года

Ответственный
исполнитель
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
администрации
г. Хабаровска,
г. Комсомольска-наАмуре и муниципального
района им. Лазо
(по согласованию)
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Ожидаемый результат
увеличен объем производства молока и молочной продукции;
обеспечено расширение ассортимента молочной продукции

увеличены объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса края в натуральном и стоимостном выражении;
снижены затраты организаций и
индивидуальных предпринимателей – экспортеров продукции агропромышленного комплекса, связанных с поставкой продукции на
экспорт
увеличены объемы производства и
загрузки производственных мощностей организаций курируемой отрасли;
освоены новые виды продукции;
обеспечен рост инвестиций в модернизацию отрасли
увеличена доля использования сырья
краевого производства по мясу и
молоку
оперативное реагирование в связи с
изменением цен на сырье и производимую продукцию, на изменение ценовой ситуации на рынке
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№ п/п

4.3.

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Рыболовство, рыбоводство; переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

Срок
исполнения

-

4.3.1.

Реализация регионального проекта "Экспорт продукции
АПК", по целевому показателю "Объем экспорта рыбы и морепродуктов".
Оказание содействия рыбохозяйственным организациям в
получении мер государственной поддержки экспортеров
(при обращении организаций)

в течение
2021 года

4.3.2.

Техническая и технологическая модернизация действующих
рыбоперерабатывающих производств

в течение
2021 года

4.3.3.

Сопровождение ключевых инвестиционных проектов рыбной отрасли:
- создание производственных мощностей в рамках ТОСЭР
"Николаевск" (ООО "Рыбоперерабатывающий комбинат
"Восточное", Рыболовецкая Артель (колхоз) им. Блюхера,
ООО "Восточный рыбокомбинат", ООО "ВБР ТРЕЙД")
- строительство лососевого рыбоводного завода (ООО " Рыболовецкая артель (колхоз) имени 50 лет Октября")

в течение
2021 года

Ответственный
исполнитель
органы местного самоуправления края
(по согласованию)
заместитель
Председателя
Правительства края –
министр сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края,
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
администрации
Ванинского, им. Лазо и
Николаевского
муниципальных районов
(по согласованию)

Ожидаемый результат

индекс производства "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" –
103,0 %;
привлечены инвестиции в объеме не
менее 600 млн. рублей
увеличен объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (рыбы и морепродуктов) в
стоимостном выражении;
предоставлена
государственная
поддержка
рыбохозяйственным
организациям-экспортерам
края
(при обращении организаций)
привлечены инвестиций в объеме не
менее 600 млн. рублей;
освоены новые виды продукции
технологическое присоединение к
электрическим сетям;
подписание договора аренды на земельный участок

57

№ п/п
5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Отрасль (направление) /
Мероприятие
Лесопромышленный комплекс

Срок
исполнения
-

Мониторинг лесопромышленных предприятий края в рамв течении
ках повышения таможенных пошлин на экспорт необрабо2021 года
танной древесины.
Загрузка деревообрабатывающих мощностей:
- ООО "РФП древесные гранулы"
- ООО "Римбунан Хиджау МДФ"
- ООО "ВТК"
- ООО "Амурская ЛК"
- ООО "Логистик Лес"
- АО "Нью Форест Про"
Оказание содействия субъектам малого и среднего предпри- с 01 января
нимательства края, осуществляющим заготовку древесины и
2021 г.
вывоз ее за пределы Российской Федерации, в получении (при обрагосударственных мер поддержки в целях модернизации ос- щении субъновных фондов и создания мощностей по глубокой перераектов маботке древесины.
лого и средВзаимодействие с Фондом развития промышленности в рам- него предках реализации программы льготного кредитования субъекприниматов малого и среднего предпринимательства
тельства)
Оказание содействия в развитии кооперационных связей
в течение
между лесозаготовительными и деревообрабатывающими
2021 года
предприятиями в условиях повышения таможенных пошлин
на экспорт необработанной древесины
Разработка мер контроля за ходом реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов, в том числе по
созданию объектов лесной инфраструктуры

I квартал
2021 года

Ответственный
исполнитель
первый заместитель
Председателя
Правительства края
министерство
промышленности края
администрации
Амурского, Солнечного,
Советско-Гаванского,
Ванинского
муниципальных районов
(по согласованию)

Ожидаемый результат
индекс производства "обработка
древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и
материалов для плетения" –
115,0 %
производство основных видов продукции в объеме не менее:
- пиломатериалы – 1150,0 тыс.
куб. м (115,0 % к 2020 году);
- шпон – 150,0 тыс. куб. м (100,0 %
к 2020 году);
- топливные гранулы – 180,0 тыс.
тонн (120,0 % к 2020 году)

министерство
промышленности края

предоставлена
государственная
поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса края (при
обращении субъектов малого и
среднего предпринимательства)

министерство
промышленности края

стабильная деятельность предприятий;
сохранение рабочих мест;
увеличение объема производимой
продукции
нормативный акт, регулирующий
отдельные вопросы взаимодействия
органов исполнительной власти
края в части контроля за ходом реализации инвестиционных проектов,
в том числе по проведению совмест-

министерство
промышленности края
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Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Проработка с Правительством Российской Федерации вопроса по снижению с 3 млрд. рублей до 750,0 млн. рублей
минимального объема инвестиций для отнесения инвестиционного проекта по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры (включая переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях) к перечню приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов
Проработка с Правительством Российской Федерации вопроса вовлечения в хозяйственный оборот лесных участков,
подобранных для реализации проекта по созданию целлюлозного производства в городе Амурске

декабрь
2021 года

министерство
промышленности края

декабрь
2021 года

5.7.

Проработка вопросов с Федеральной антимонопольной
службой о снижении тарифов на перевозку железнодорожным транспортом продукции деревообработки

декабрь
2021 года

министерство
промышленности края,
администрация Амурского
муниципального района
(по согласованию)
министерство
промышленности края

5.8.

Проработка с Минпромторгом России вопроса включения
инвестиционного проекта ООО "Тумнинский прииск" в перечень приоритетных
Транспортный комплекс

декабрь
2021 года

министерство
промышленности края

-

Взаимодействие с ОАО "Российские железные
дороги", Дальневосточной железной дорогой – филиалом
ОАО "РЖД" по вопросам реализации проекта 2-го этапа
развития Восточного полигона
- включения объектов ж/д инфраструктуры в проект;
- урегулирования земельных вопросов;
- синхронизации проекта РЖД и программ развития энергетической инфраструктуры;
- участие организаций края в качестве поставщиков товаров, работ, услуг для реализации проекта

в течение
2021 года

первый заместитель
Председателя
Правительства края
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
министерство
экономического развития
края,
комитет Правительства
края по развитию
топливно-энергетического
комплекса,

№ п/п

5.5.

5.6.

6.
6.1.

Ожидаемый результат
ных выездных проверок по контролю за созданием объектов лесной
инфраструктуры
увеличение инвестиций;
создание новых производств, новых рабочих мест

обеспечение сырьем деревообрабатывающих мощностей

снижение расходов на транспортировку продукции;
расширение рынков сбыта продукции;
увеличение объемов реализации
продукции
привлечены инвестиции в объеме
не менее 200,0 млн. рублей
грузооборот – 102,0 %
увеличение провозной способности БАМа в направлении морских
портов Ванино и Советская Гавань
до 43,3 млн. тонн на участке Комсомольск-на-Амуре – Ванино;
развитие железнодорожной инфраструктуры, обеспечение перспективных грузопотоков;
обеспечение участия организаций
края в реализации проекта, повы-
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Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

6.2.

Оказание содействия КГУП "Хабаровские авиалинии" в
возврате АО "Ютэйр-Вертолетные услуги" 3-х вертолетов
МИ-8МТВ, являющихся краевой собственностью, постановка их на краевые регулярные маршруты и работы по договорам

I квартал
2021 г.

6.3.

Оказание содействия КГУП "Хабаровские авиалинии" в передаче краевых аэропортов в федеральную собственность и
оперативное управление ФКП "Аэропорты Дальнего Востока"

II квартал
2021 г.

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края

6.4.

Сопровождение ключевых инвестиционных проектов отрасли:

-

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
АО "Дальтрансуголь"
(по согласованию)
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
администрация
Ванинского
муниципального района
(по согласованию)
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
администрация
Советско-Гаванского

№ п/п

6.4.1.

Увеличение мощности перевалки АО "Дальтрансуголь" до
28,5 млн. тонн угля в год

2021 –
2024 гг.

6.4.2.

Строительство в морском порту Ванино на северном берегу
бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для
перевалки угля (АО "ВаниноТрансУголь") 2 этап

2021 –
2023 гг.

6.4.3.

Строительство транспортно-перегрузочного комплекса по
перевалке сжиженных углеводородных газов г. Советская
Гавань (ООО "Компания Ремсталь")

2021 –
2022 гг.

Ответственный
исполнитель
министерство
промышленности края,
министерство
строительства края
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края

Ожидаемый результат
шение загрузки предприятий промышленности и стройиндустрии
края
увеличение провозной способности на воздушных линиях в Тугур,
Чумикан, Удское, Тором, Новокуровка, Победа;
организовано дежурство по обеспечению полетов санитарной авиации
передача не менее 2-х краевых
аэропортов в оперативное управление ФКП "Аэропорты Дальнего
Востока" для финансирования их
деятельности и реконструкции за
счет средств федерального бюджета, снижение расходов КГУП
"Хабаровские авиалинии"
увеличение мощности перевалки
угля в морском порту Ванино на
4,5 млн. тонн в год, создание новых
рабочих мест
увеличение мощности перевалки
угля в морском порту Ванино на
12,0 млн. тонн в год, создание новых рабочих мест

создание мощностей в морском
порту Советская Гавань по перевалке до 1,0 млн тонн сжиженных
углеводородных газов, создание
новых рабочих мест
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

6.4.4.

Строительство в морском порту Ванино на северном берегу
бухты Мучке на мысе Токи терминала для перевалки угля
(АО "Прайм")

2021 –
2026 гг.

6.5.

Привлечение инвесторов для реализации проектов по развитию портовых мощностей Ванино – Советско-Гаванского
транспортного промышленного узла

в течение
2021 года

7.

7.1.
7.1.1.

Строительство жилья

Возобновление строительства "проблемных" объектов
Организация работы с публично-правовой компанией "Фонд
защиты прав граждан – участников долевого строительства"
по достройке объектов жилищного строительства:

-

в течение
2021 года
в течение
2021 года

Ответственный
исполнитель
муниципального района
(по согласованию)
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края
администрация
Ванинского
муниципального района
(по согласованию)
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
АНО "Агентство
привлечения инвестиций и
развития инноваций
Хабаровского края"
администрации
Ванинского и СоветскоГаванского
муниципальных районов
(по согласованию)
заместитель
Председателя
Правительства края
по вопросам
строительства
министерство
строительства края
министерство
строительства края,
комитет государственного
строительного надзора
Правительства края,

Ожидаемый результат
создание мощностей в морском
порту Ванино по перевалке до
16,0 млн тонн угля, создание новых
рабочих мест
привлечение внебюджетных инвестиций для реализации проектов;
создание новых рабочих мест

обеспечение достижения показателей регионального проекта "Жилье" на 2021 год:
объем ввода жилья – 317,0 тыс.
кв. м;
объем ввода в многоквартирных
жилых домах – 204,1 тыс. кв. м
осуществление выплат компенсаций пострадавшим гражданам –
68 ДДУ;
строительство "проблемных" объектов:
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие
- выплаты пострадавшим гражданам ООО "Лазурит",
ООО "Техмонтаж", ООО "Тополек", ООО "Восток-стройсервис";
- возобновление строительства ЖСК "Утес" и трех домов застройщика ООО "Диалог" по ул. Салтыкова Щедрина и
Набережной

Срок
исполнения

7.1.2.

Достройка "проблемных" объектов

в течение
2021 года

7.1.3.

Вовлечение в оборот в целях жилищного строительства земельных участков:
- 27:23: 0040139:2, 27:23:0040504:3, 27:23:0040509:3,
27:23:0040525:2 (район "Ореховой сопки");
- 27:17:0000000:2756 (район с. Ракитное);
- 27:23:0041503:150 (район пос. им. Горького);
- 27:23:0000000:383 (Аэродром ДОСААФ" в г. Хабаровске)

в течение
2021 года

7.2.

Организация работы по развитию территорий комплексной
застройки
Заключение соглашения о сотрудничестве между Группой
Компаний "ПИК" и Правительством края в целях реализации
крупных инвестиционных проектов в сфере жилищного
строительства, в т.ч. модернизации краевых предприятий –
производителей строительных материалов
Обеспечение инженерной инфраструктурой микрорайона
"Ореховая сопка"

-

7.2.1.

7.3.

I квартал
2021 г.

-

Ответственный
исполнитель
Фонд Хабаровского края
по защите прав
граждан-участников
долевого строительства
при несостоятельности
(банкротстве)
застройщиков

Ожидаемый результат
- ЖСК "Утес" (56 ДДУ) (ввод в эксплуатацию до 01.05.2022);
- ГП 7 (188 ДДУ) (ввод в эксплуатацию до 01.12.2022);
ул.
Салтыкова
Щедрина
(623 ДДУ) (ввод в эксплуатацию
до 01.06.2023)
привлечение инвесторов для достройки "проблемных" объектов;
ввод в эксплуатацию проблемных
объектов силами застройщиков

министерство
строительства края,
комитет государственного
строительного надзора
Правительства края,
администрации
г. Хабаровска и
Хабаровского
муниципального района
(по согласованию)
министерство
проработан вопрос по вовлечению
строительства края,
земельных участков в целях жиминистерство жилищно- лищного строительства
коммунального хозяйства,
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
администрации
г. Хабаровска и
Хабаровского
муниципального района
министерство
строительства края
министерство
строительства края
министерство
строительства края,

заключено соглашение о сотрудничестве

-
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

7.3.1.

Тепломагистраль ТМ-35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в г. Хабаровске:
- разработка проектной документации по строительству тепломагистрали ТМ-35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в г. Хабаровске;
- начало строительства тепломагистрали ТМ-35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в г. Хабаровске;
- взаимодействие с Минстроем России по привлечению
средств федерального бюджета в рамках программы "Стимул"

в течение
2021 года

7.3.2.

Предоставление субсидии на комплексное освоение и развитие территорий края в целях жилищного строительства
администрации г. Хабаровска

декабрь
2021 года

7.3.3.

Организация производственной деятельности предприятий
по выпуску изделий из железобетона:
- загрузка производственных мощностей УПП-723 для производства железобетонных панелей, используемых при строительстве микрорайона "Березки" по ул. Совхозной в г. Хабаровске;
- загрузка производственных мощностей АО "ЖБИ 5",
НАО "Хабаровский завод ЖБИ № 4 им. В.И. Коновалова",
АО "Хабаровск Автомост", АО "БЭТ" в рамках реализации
проектов жилищной застройки Группой Компаний "ПИК"
Развитие индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС)
Разработка комплексных планов развития территорий под
ИЖС в целях привлечения средств федерального бюджета

в течение
2021 года

7.4.
7.4.1.

в течение
2021 года

Ответственный
исполнитель
администрация
г. Хабаровска
(по согласованию)
министерство жилищнокоммунального хозяйства
края,
комитет Правительства
края по развитию
топливно-энергетического
комплекса,
министерство
строительства края,
администрация
г. Хабаровска
(по согласованию)
министерство
строительства края,
администрация
г. Хабаровска
(по согласованию)
министерство
строительства края,
администрация
г. Хабаровска
(по согласованию)

министерство
строительства края
министерство строительства края,
администрации
г. Хабаровска,
г. Комсомольска-наАмуре, Хабаровского и

Ожидаемый результат

получение положительного заключения экспертизы проектной документации по строительству тепломагистрали ТМ-35 от Хабаровской
ТЭЦ-3 в г. Хабаровске;
начало строительства тепломагистрали ТМ-35 от Хабаровской
ТЭЦ-3 в г. Хабаровске (заключение
концессионного соглашения либо
привлечение средств федерального
бюджета)
ввод в эксплуатацию магистрального водопровода и магистрального канализационного коллектора
строительство от 5 до 7 домов в
микрорайоне "Березки" по ул. Совхозной в г. Хабаровске;
увеличение предприятиями стройиндустрии края объемов выпуска
изделий из железобетона

ежегодный прирост ввода ИЖС –
10 % (начиная с 2022 года)
утверждение краевого комплексного плана развития территорий
под ИЖС в целях привлечения
средств федерального бюджета
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Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

7.4.2.

Популяризация ИЖС для граждан, являющихся участниками программы "Дальневосточная ипотека":
- создание на сайте министерства строительства края информационного раздела о порядке и преимуществах ИЖС;
- подготовка и запуск видеоролика "8 шагов к своему дому";
- выступление министра строительства края в СМИ по вопросам популяризации ИЖС
Организация работы с предприятиями-производителями домокомплектов и застройщиками в целях развития ИЖС:
- заключение соглашений о сотрудничестве между Правительством края и предприятиями;
- проведение информационных совещаний с предприятиями
по вопросам развития ИЖС на территории края
Развитие ипотечного кредитования в целях жилищного строительства

в течение
2021 года

Ответственный
исполнитель
Комсомольского
муниципальных районов
(по согласованию)
министерство
строительства края,
главное управление
по информационной
политике и массовым
коммуникациям
Правительства края

в течение
2021 года

министерство
строительства края

увеличение объемов ввода в эксплуатацию ИЖС;
развитие производственной базы
для ИЖС

-

-

7.5.1.

Проработка вопросов по повышению эффективности программ льготного ипотечного кредитования в части:
- совершенствования механизма предоставления "льготной
ипотеки на ИЖС" (направления предложений в адрес АО
"ДОМ.РФ");
- увеличения федерального финансирования на предоставление "сельской ипотеки" (работа с Минсельхозом России)

в течение
2021 года

заместитель Председателя
Правительства края –
министр экономического
развития края
министерство
экономического
развития края,
министерство сельского
хозяйства, торговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

7.5.2.

Организация работы по взаимодействию с муниципальными образованиями края, кредитными и строительными
организациями в целях реализации программы "Дальневосточная ипотека"

в течение
2021 года

7.4.3.

7.5.

8.

Топливно-энергетический комплекс

-

министерство
экономического развития
края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)
заместитель
Председателя
Правительства края
по вопросам топливно-

Ожидаемый результат

повышение заинтересованности в
ИЖС;
развитие ИЖС на территории края

увеличение ввода жилья;
рост уровня обеспеченности населения жильем;
ежегодный прирост ввода ИЖС –
10 % (начиная с 2022 года);
количество предоставленных ипотечных кредитов в крае в 2021 году
– 13,0 тыс. ед.
увеличение объемов строительства
жилья на условиях ипотеки;
протоколы заседаний (совещаний)
рабочей группы по реализации
программы "Дальневосточная ипотека" на территории края
индексы производства:
добыча угля – 119,1 %;
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

8.1.

Взаимодействие с нефтяными компаниями ПАО "НК "Роснефть" и АО "Нефтегазхолдинг" по обеспечению загрузки
производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов края

в течение
2021 года

8.2.

Сопровождение крупных инфраструктурных проектов:
- строительство ТЭЦ-4 в г. Хабаровске;
- строительство Дальневосточного комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в п. Де-Кастри

в течение
2021 года

8.3.

Строительство угольной котельной мощностью 15 Гкал/час
в п. Майский Советско-Гаванского района

2021 –
2022 гг.

8.4.

Строительство объектов электроснабжения ТОСЭР "Николаевск" в Николаевском муниципальном районе

2021 год

Ответственный
исполнитель
энергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства

Ожидаемый результат

производство нефтепродуктов –
101,9 %;
обеспечение электрической энергией, газом и паром – 103,0 %
комитет Правительства
обеспечение стабильной финанкрая по развитию
сово – хозяйственной деятельности
топливно-энергетического предприятий нефтеперерабатывакомплекса
ющего комплекса;
первичная переработка нефти –
12 400 тыс. тонн
комитет Правительства
повышение надежности энергокрая по развитию
снабжения потребителей края;
топливно-энергетического снижение нагрузки на бюджет
комплекса
края;
снижение тарифов;
увеличение налоговой базы;
создание новых рабочих мест
комитет Правительства
обеспечение теплоснабжением покрая по развитию
требителей п. Майский, вывод из
топливно-энергетического эксплуатации Майской ГРЭС
комплекса,
АО "Дальневосточная
генерирующая компания",
администрация СоветскоГаванского
муниципального района
(по согласованию)
комитет Правительства
обеспечение электроснабжения рекрая по развитию
зидентов ТОСЭР "Николаевск";
топливно-энергетического возможность
электрификации
комплекса,
населенных пунктов НиколаевАО "Дальневосточная
ского муниципального района
распределительная сетевая
компания",
администрация
Николаевского
муниципального района
(по согласованию)
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Отрасль (направление) /
Мероприятие
Газификация населенных пунктов края:
- с. Новый Мир Комсомольского муниципального района
Хабаровского края
- жилищного фонда Эльбанского городского поселения
Амурского муниципального района Хабаровского края
(1-й и 2-й этапы)
- жилищного фонда района имени Лазо (пос. Хор, третий
этап, с. Гродеково, с. Дрофа, с. База Дрофа, с. Екатеринославка)
- г. Вяземский Вяземского муниципального района

Срок
исполнения
2021 –
2023 гг.

8.6.

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных
учреждениях в рамках энергосервисных контрактов

2021 –
2023 гг.

9.
9.1.

Развитие других направлений
Реализация ООО "ТН-Пластики" проекта по производству
пластиковых изделий и вторичной переработке полимеров

9.2.

Ввод в эксплуатацию ОАО "Дальхимфарм" новых производственных мощностей

IV квартал
2020 года –
I полугодие
2021 года
в течение
2021 года

№ п/п
8.5.

Реализация ООО "ДВ Сеньхе" проекта по строительству линии производства высокопрочного гофрокартона из макулатуры на базе картонно-рубероидного завода
II. ПЕРЕЗАГРУЗКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ЦИКЛА
1.
Внедрение нового механизма поддержки инвестиционной
деятельности на территории края в форме заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений, стороной
которых Российская Федерация не является
9.3.

Ответственный
исполнитель
комитет Правительства
края по развитию
топливно-энергетического
комплекса,
администрации
Комсомольского, имени
Лазо, Вяземского и
Амурского
муниципальных районов
(по согласованию),
администрация
Эльбанского городского
поселения
(по согласованию)
комитет Правительства
края по развитию
топливно-энергетического
комплекса
министерство
промышленности края
министерство
промышленности края

в течение
2021 года

министерство
промышленности края

II квартал
2021 года

министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края

Ожидаемый результат
обеспечение комфортного проживания населения;
газификация природным газом:
- 211 частных домовладений с. Новый Мир Комсомольского муниципального района;
- 730 частных домовладений Эльбанского городского поселения;
- 577 частных домовладений района имени Лазо;
- 1150 квартир и домовладений
г. Вяземский
снижение потребления электрической и тепловой энергии на объектах бюджетной сферы;
- снижение нагрузки на бюджет
организация производства новой
продукции,
создание
30 новых рабочих мест
организация производства новой
продукции, создание 15 новых рабочих мест
возобновлено производство высокопрочного тарного картона в крае;
создано 30 рабочих мест
принятие постановления Правительства края "О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в сфере регулирования
соглашений о защите и поощрении
капиталовложений, стороной которых Российская Федерация не является"
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№ п/п
2.

3.

Отрасль (направление) /
Мероприятие
Упрощение для субъектов малого и среднего предпринимательства края процедуры отбора проектов, реализуемых в
сфере производства товаров (за исключением подакцизных
товаров), с целью предоставления земельных участков в
аренду без торгов

Срок
исполнения
I квартал
2021 года

Внедрение нового механизма поддержки инвестиционной
деятельности на территории края в форме инвестиционного
налогового вычета:
1) для субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляющих обновление и модернизацию основных
средств;

I квартал
2021 года

Ответственный
исполнитель
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)

Ожидаемый результат

принятие законов края:
- "О внесении изменений в Закон
Хабаровского края от 23.11.2011
№ 130 "О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае" в части снижения пороговых значений объема инвестиций для субъектов малого и среднего предпринимательства для
признания проекта масштабным в
целях предоставления земельных
участков в аренду без торгов;
- "О внесении изменений в статью
1 Закона Хабаровского края
от 29.07.2015 № 102 "О критериях,
которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки
предоставляются в аренду без проведения торгов" в части упрощения
процедуры отбора проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере
производства товаров (за исключением подакцизных товаров).
Разработка упрощенного порядка
для субъектов малого и среднего
предпринимательства для признания проекта масштабным в целях
предоставления земельных участков в аренду без торгов
министерство
внедрение механизма инвестициинвестиционного развития онного налогового вычета:
и предпринимательства
1) объем инвестиций субъектов макрая
лого бизнеса должен составить не
менее 24,0 млн. рублей;
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие
2) для застройщиков, которые создали на территории края
объекты транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур в соответствии с обязательствами, предусмотренными условиями договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья

4.

5.

6.

7.
7.1.

Срок
исполнения

Ответственный
Ожидаемый результат
исполнитель
министерство
2) сформирован пул застройщиков
строительства края,
для осуществления комплексной
жилищной застройки крае
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края

Реализация механизма стимулирования создания объектов в 30-дневминистерство
инфраструктуры для новых инвестиционных проектов (да- ный срок с инвестиционного развития
лее – НИП) в Хабаровском крае путем снижения объема по- даты полуи предпринимательства
гашения задолженности субъекта Российской Федерации печения закрая,
ред Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подпроса
органы исполнительной
лежащего направлению на осуществление субъектом Рос- от Минэковласти края
сийской Федерации бюджетных инвестиций в объекты ин- номразвития
фраструктуры (постановления Правительства Российской
России
Федерации от 19.10.2020 № 1704 и от 19.10.2020 № 1705)
Запуск нового инвестиционного портала invest.khv.gov.ru
I квартал
министерство
2021 года
инвестиционного развития
и предпринимательства
края,
АНО "Агентство
привлечения инвестиций и
развития инноваций
Хабаровского края"
Проведение регионального инвестиционного Форума "Энер- III квартал
АНО "Агентство
гия Дальнего Востока"
2021 года
привлечения инвестиций и
развития инноваций
Хабаровского края",
министерство
инвестиционного развития
и предпринимательства
края
Реализация проектов государственно-частного партнерства,
в том числе заключение новых концессионных соглашений
по реализации крупных проектов:
Заключение концессионного соглашения с мероприятием по
2021 –
министерство жилищностроительству угольной котельной и тепловых сетей
2023 гг.
коммунального хозяйства
в рп. Ванино
края

сформирован перечень НИП Хабаровского края с необходимой инфраструктурой и стоимостью объектов, с приложением полного пакета документов

повышение инвестиционной привлекательности региона и повышение качества специализированного
интернет-портала об инвестиционной деятельности.

привлечение новых инвесторов в
регион, инициация новых инвестиционных проектов, продвижение
инвестиционного потенциала края

привлечение
внебюджетных
средств на закрытие неэффектив-

68

№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

ных мазутных котельных, повышение надежности системы теплоснабжения поселения
7.2.
Заключение концессионного соглашения по созданию Даль2021 год
министерство
привлечение финансирования на
невосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хаэкономического развития строительство детского центра отбаровском крае
края
дыха и оздоровления в Хабаровском крае из федерального бюджета в рамках плана социального
развития центров экономического
роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ ПЕРЕЧНЯ КРАЕВЫХ
АДРЕСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 – 2023 ГОДЫ (ПЕРЕЧНЯ КАИП 2021 – 2023)
1.
Обеспечение строительства объектов с бюджетным финанв сроки,
заместитель Председателя реализация 74 приоритетных инсированием в рамках реализации приоритетных мероприя- определенПравительства края
фраструктурных объектов, направтий социально-экономического развития края, направлен- ные актами
по вопросам
ленных на социально-экономиченых на:
Президента
строительства,
ское развитие края, обеспечение
реализации указов Президента Рос- реализацию Указа Президента Российской Федерации от Российской
министерство
сийской Федерации, выполнение
07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических Федерации,
строительства края,
предусматривающих
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 Правительтранспорта мероприятий,
ства Россий- министерство
федеральное
софинансирование.
года";
и дорожного хозяйства
ской ФедеПланируемый к освоению объем
- реализацию Долгосрочного плана комплексного соци- рации,
края,
Праинвестиций
–
ально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре вительства
министерство жилищно- бюджетных
13,88
млрд.
рублей*
(распоряжение Правительства Российской Федерации края, строи- коммунального хозяйства
от 18.04.2016 № 704-р);
края,
тельной до- реализацию Плана социального развития центров экономикументаорганы исполнительной
ческого роста Хабаровского края (распоряжение Правительцией
власти края,
ства Хабаровского края от 25.06.2018 г. № 362-рп);
органы местного
- исполнение Правительством края условий предоставления
самоуправления края
ассигнований федерального бюджета на строительство и ре(по согласованию)
конструкцию объектов капитального строительства;
- строительство жилья для детей-сирот и отдельных категорий граждан (реализация Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688);
- строительство объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития края;
- завершение строительства ранее начатых объектов;
- газификацию населенных пунктов в соответствии с планом
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Отрасль (направление) /
Мероприятие
синхронизации работ ПАО "Газпром"
Реализация объектов капитального строительства социальной инфраструктуры

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

в течение
2021 г.

министерство строительства края,
министерство образования
и науки края,
министерство здравоохранения края,
министерство культуры
края,
министерство физической
культуры и спорта края

1.2.

Реализация объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры

в течение
2021 года

1.3.

Реализация объектов капитального строительства дорожной
инфраструктуры

в течение
2021 года

2.

Разработка Плана капитального ремонта и реконструкции
автомобильных дорог регионального и местного значения,
рассчитанного на среднесрочный период

I квартал
2021 г.

№ п/п
1.1.

Ожидаемый результат

Реализация 44 объектов социальной инфраструктуры и обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию, в том числе:
в сфере образования – 9 объектов;
здравоохранения – 11 объектов;
спортивного назначения – 8 объектов;
культуры и рекреации – 11 объектов;
объекты жилищного строительства
– 4 объекта;
объекты национальной безопасности – 1 объект.
Планируемый к освоению объем
бюджетных
инвестиций9,86 млрд. рублей
министерство жилищно- реализация 25 объектов инженеркоммунального хозяйства ной инфраструктуры. Планируекрая,
мый к освоению объем бюджетных
инвестиций 1,11 млрд. рублей*.
комитет Правительства
края по развитию
Обеспечение ввода в эксплуатацию
топливно-энергетического 10 Жилых домов в рамках региокомплекса
нального проекта "Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
министерство транспорта реализация 5 объектов дорожной
и дорожного хозяйства
инфраструктуры. Планируемый к
края
освоению объем бюджетных инвестиций 2,91 млрд. рублей*.
Обеспечение ввода в эксплуатацию
1 объекта "Автомобильная дорога Обход г. Хабаровска км 13 –
км 42"
министерство транспорта согласование с Федеральным дои дорожного хозяйства
рожным агентством Плана капикрая
тального ремонта и реконструкции
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

-

заместитель Председателя
Правительства края
по вопросам
строительства
министерство строительства края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства
края,
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
органы исполнительной
власти края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)

3.

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации строительного процесса

3.1.

Совершенствование механизма строительства объектов, в
том числе:
- внедрение механизма реализации строительных проектов
по схеме "проектирование-строительство" ("под ключ");
- разработка и масштабное использование "типовых" проектных решений в сфере строительства;
- распространение практики создания в сельской местности
и малых городах многофункциональных комплексов, размещающих несколько социальных учреждений в одном здании

2021 год

3.2

Формирование пула строительных предприятий-интеграторов, способных реализовать крупные инвестиционные проекты "под ключ", обеспечение его актуализации

II квартал
2021 г.

министерство
строительства края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства
края,
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края

Ожидаемый результат
автомобильных дорог регионального и местного значения на пятилетний период.
Утверждение Плана и обеспечение
его реализации
реализация проектов, по которым
отсутствует разработанная проектная документация, по принципу
"одного окна", возложение ответственности на одну организацию,
снижение рисков нереализации
объектов
вследствие
некачественно разработанной проектной
документации, сокращение времени между разработкой проектной документации и реализацией
объекта;
снижение расходов и сокращение
сроков на разработку и утверждение проектной документации для
"типовых" объектов;
оптимизация расходов на строительство учреждений социальной
сферы в сельской местности и малых городах
оптимизация работы с потенциальными подрядными организациями,
имеющими достаточные средства и
опыт для реализации крупных объектов, в том числе по схеме "проектирование-строительство";
поддержание сформированного перечня в актуальном состоянии
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Отрасль (направление) /
Мероприятие
Повышение кадрового потенциала путем развития квалификаций в сфере строительства, развитие компетенций работников отрасли, привлечение трудовых ресурсов в отрасль
строительства, в том числе студенческих трудовых отрядов

Срок
исполнения
с 2021 года

Ответственный
исполнитель
министерство
строительства края,
министерство образования
и науки края,
органы исполнительной
власти края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)

3.4.

Внедрение механизма казначейского сопровождения государственных контрактов, начальная (максимальная) цена которых составляет более 2,5 млрд. рублей, а также корректировка критериев применения расширенного банковского сопровождения

II квартал
2021 г.

3.5.

Распространение практики применения внешнего строительного аудита (строительного контроля) при реализации объектов строительства

с 2021 года

министерство
экономического развития
края,
министерство финансов
края,
министерство
строительства края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства
края,
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
комитет государственного
заказа Правительства
края,
правовой департамент
Губернатора края,
органы исполнительной
власти края
министерство
строительства края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства
края,

№ п/п
3.3.

Ожидаемый результат
решение проблемы, связанной с дефицитом профессиональных кадров в строительной отрасли, вызванным введением ограничительных мероприятий (в том числе на
мобильность трудовых ресурсов)
вследствие распространения коронавирусной инфекции;
открытие дополнительных курсов
и организация работы студенческих трудовых отрядов;
обеспечение рынка труда края рабочей силой в сфере строительства
усиление финансового контроля за
реализацией крупных инвестиционных проектов;
обеспечение сохранности и целевого
использования
средств,
предоставленных из бюджета, прозрачности денежных потоков, а
также сокращение недобросовестных поставщиков в цепочке соисполнителей;
определение перечня (критериев и
видов) целевых средств, подлежащих казначейскому сопровождению;
внесение изменений в действующую нормативную правовую базу

реформирование системы мониторинга строительного процесса;
определение квалификаций фирмаудиторов, привлекаемых для осуществления внешнего строительного аудита;
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие

Срок
исполнения

3.6.

Организация мониторинга и контроля реализации объектов
капитального строительства на базе программного комплекса

c 2021 года

3.7.

Передача полномочий государственного заказчика по наиболее капиталоемким и приоритетным (реализуемым в рамках
мероприятий пункта 1.1 настоящего раздела) объектам муниципальной собственности краевым службам заказчика

с 2021 года

3.8.

Внедрение принципов "проектного управления" в функционирование строительного комплекса Хабаровского края

с 2021 года

Ответственный
исполнитель
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края
министерство
информационных
технологий и связи края,
министерство
строительства края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства
края,
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
органы исполнительной
власти края
министерство
строительства края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства
края,
органы исполнительной
власти края,
органы местного
самоуправления края
министерство
строительства края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства,
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края

Ожидаемый результат
тиражирование практики проведения независимой оценки и комплексной экспертизы финансовой,
экономической, инженерной и технической составляющей строительного процесса
разработка и внедрение программного продукта, позволяющего вести оперативный контроль за реализацией объектов, минимизация
издержек при сборе информации о
текущей стадии реализации объектов, установление четкого механизма согласования отчетных документов

совершенствование
механизма
входного контроля проектной документации по объектам муниципальной собственности;
определение критериев передачи
полномочий государственного заказчика по объектам муниципальной собственности краевым учреждениям;
обеспечение реализации наиболее
капиталоемких объектов муниципальной собственности
установление персональной ответственности за реализацией объектов, четкое разграничение порядка
мониторинга и контроля за реализацией объектов
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Отрасль (направление) /
Мероприятие
Активизация формирования перечня недобросовестных
участников закупок, уклонившихся от заключения контракта, а также реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков и исполнителей), контракты с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов, в том числе на
рынке проектных и изыскательских работ

Срок
исполнения
постоянно

Ответственный
исполнитель
комитет государственного
заказа Правительства
края,
органы исполнительной
власти края,
органы местного
самоуправления края
(по согласованию)

4.

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной
власти

-

4.1

Подготовка и направление в Правительство Российской Федерации предложений по внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации, предусматривающих:
- сокращение количества и сроков проведения согласительных процедур, связанных с выполнением работ по строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального
строительства, в целях реализации национальных проектов
и реализации стратегических задач развития Российской Федерации
до 2030 года;
- расширение механизма правового регулирования возможности повышения цены контрактов в случаях, когда на конкурс не подано ни одной заявки;
- введение предквалификационного отбора при проведении
аукциона на выполнение работ по строительству;
- усиление антидемпинговых мер, в том числе установления
"порога" для антидемпинга;
- продление до 31.12.2023 неприменения штрафов за недостижение показателей результативности по объектам капитального строительства
Подготовка и направление в Правительство Российской Федерации предложений:
- о рассмотрении возможности подготовки за счет средств
федерального бюджета проектной документации на объекты

I квартал
2021 г.

заместитель Председателя
Правительства края
по вопросам
строительства
комитет государственного
заказа Правительства
края,
министерство
строительства края,
министерство
экономического развития
края,
органы исполнительной
власти края

№ п/п
3.9.

4.2.

I квартал
2021 г.

министерство
строительства края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства
края,

Ожидаемый результат
минимизация риска участия в конкурентных процедурах недобросовестных поставщиков (подрядчиков и исполнителей)

актуализация и совершенствование
действующего законодательства
Российской Федерации, регулирующего вопросы проведения конкурентных и согласительных процедур на выполнение работ по строительству

привлечение средств федерального
бюджета для реализации крупных
приоритетных объектов строительства
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№ п/п

Отрасль (направление) /
Мероприятие
капитального строительства, планируемых к реализации в
рамках национальных проектов;
- о приоритетном обеспечении объектов капитального строительства, строительство которых уже начато, федеральным
софинансированием в требуемых объемах

Срок
исполнения

4.3.

Активизация работы с федеральными органами исполнительной власти по решению вопроса обеспечения уровня софинансирования из бюджета края объектов капитального
строительства

2021 год

5.

Актуализация действующей нормативной правовой базы
края

-

5.1.

Актуализация состава и выстраивание порядка работы координационного штаба по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в рамках реализации национальных проектов

I квартал
2021 г.

Ответственный
исполнитель
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
края,
министерство
экономического развития
края,
органы исполнительной
власти края
органы исполнительной
власти края

заместитель Председателя
Правительства края
по вопросам
строительства
министерство
строительства края

Ожидаемый результат

решение вопроса о снижении процента софинансирования из бюджета края объектов капитального
строительства, на реализацию которых предоставляются средства
федерального бюджета
внесение изменений в распоряжение
Правительства
края
от 18.05.2020 № 498-рп "О создании координационного штаба по
строительству, реконструкции объектов капитального строительства,
в том числе в рамках реализации
национальных проектов"

* в соответствии с перечнем краевых адресных инвестиционных проектов на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы от 29.10.2020
____________________________
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Приложение № 1
ОСНОВНЫЕ ВВОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.
12.

13.

14.

15.

Объем
КоличеГод ввода инвестираНаименование инвестиционного проекта
в эксплуа- ций, млрд. ство
бочих
тацию
руб.
мест
Строительство в морском порту Ванино на север2020
31,28
450
ном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля (I этап). АО "ВаниноТрансУголь"
Создание Дальневосточного центра глубокой пере2020
1,535
750
работки древесины в г. Амурске.
ОАО "Дальлеспром" (ООО УК "РФП Групп", резидент ТОСЭР "Комсомольск")
Создание предприятия по производству пластико2020
0,623
96
вых изделий и вторичной переработке полимеров,
ООО "ТН-пластики" (резидент ТОСЭР "Хабаровск")
Создание предприятия по изготовлению и ремонту
2020
0,337
101
металлоконструкций и оказанию услуг специальной техникой, ООО "СпецТрансТехника" (резидент
ТОСЭР "Комсомольск")
Организация комплексного деревообрабатываю2020
0,11
254
щего производства в Хабаровском крае ООО "Восточная торговая компания" (резидент СПВ)
Строительство магазина Леруа Мерлен в г. Хаба2020
0,946
350
ровске, ООО "ВостокБилдинг"
Создание селекционно-семеноводческого центра в
2020
0,9
90
г. Бикине Хабаровского края. Мощность проекта:
12,8 тыс. тонн семян сои в год. ООО "Спорос"
Строительство Хабаровского логистического поч2021
2,6
800
тового центра, АО "Национальные логистические
технологии". Мощность проекта: 270 млн. почтовых отправлений в год.
Строительство свиноводческого комплекса по про2021
2,2
164
изводству до 70 000 голов в год в Хабаровском муниципальном районе края. Мощность проекта:
производство 5 288 тонн свинины в год, 654 тонны
субпродуктов в год. ООО "СКИФАГРО-ДВ" (резидент ТОСЭР "Хабаровск")
Строительство завода по изготовлению металло2021
0,948
101
конструкций с установкой линии горячего оцинкования ООО "Дальстальиндустрия" (резидент
ТОСЭР "Комсомольск")
Строительство транспортно-перегрузочного ком2021
7,68
226
плекса по перевалке сжиженных углеводородных
газов (СУГ)". ООО "Компания Ремсталь" (резидент
СПВ)
Строительство производственного комплекса по
2021
0,015
50
добыче и переработке водных биологических ресурсов в части создания линии переработки кальмара и линии переработки морских водорослей, в
р.п. Лососина ООО "Простор" (резидент СПВ)
Строительство складское хозяйство и вспомога2021
0,093
49
тельная транспортная деятельность (ответственное
хранение замороженной продукции, аренда холодильных камер) ООО "Комплексные логистические системы"(резидент ТОСЭР "Хабаровск"
Строительство универсальной перегрузочной пло2021
0,016
21
щадки
для
большегрузных
контейнеров,
ООО "Комплексные логистические системы –
рейл"(резидент ТОСЭР "Хабаровск"
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Объем
КоличеГод ввода инвестиство рав эксплуа- ций,
млрд. бочих
тацию
руб.
мест
16. Организация оказания комплекса услуг по сопро2021
0,002
35
вождению проектов по строительству жилых и нежилых задний и сооружений Застройщиками Хабаровского края, ООО "УК "ДА! Девелопмент" (резидент ТОСЭР "Хабаровск")
17. Модернизация круглогодичного горнолыжного
2021
1,174
48
комплекса "Холдоми" (2 очередь), ООО "Флагман"
(резидент ТОСЭР "Комсомольск")
50,46
3 585
Всего

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта
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Приложение № 2
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
1. Экономический рост (развитие отраслей специализации края, обладающих потенциалом роста, запуск нового инвестиционного цикла, реализация
приоритетных инфраструктурных объектов).
Целевые показатели (по итогам 2021 года):
- восстановление темпов роста валового регионального продукта края –
не менее 103,0 % (100,1 % – оценка 2020 года);
- индекс промышленного производства – не менее 103,5 %;
- темп роста грузооборота транспорта – не менее 102,0 %;
- индекс физического объема выполненных работ по виду деятельности
"Строительство" – не менее 105,0 %;
- индекс физического объема оборота розничной торговли – не менее 102,5 %;
- индекс физического объема продукции сельского хозяйства – не менее
107,3 %;
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал – не менее
105,8 %;
2. Восстановление пострадавших отраслей (пострадавшие отрасли и
системные меры поддержки малого и среднего предпринимательства):
- здравоохранение;
- образование;
- туризм и индустрия гостеприимства;
- розничная торговля, общественное питание;
- культура;
- спорт;
- пассажирские перевозки.
Целевые показатели (по итогам 2021 года):
- достижение показателей по сектору малого и среднего предпринимательства:
численность занятых – не менее 189,0 тыс. человек;
число самозанятых граждан – не менее 8 088 человек;
объем финансовой поддержки по программам льготного финансирования краевых фондов – 1,95 млрд. рублей;
- индекс физического объема платных услуг населению – не менее 105,0 %;
- индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами – не менее 103,0 %;
- индекс физического объема оборота общественного питания – не менее
103,5 %;
- темп роста пассажирооборота транспорта – не менее 126,3 %;
- увеличение туристического потока;
- сохранение числа организаций туризма и индустрии гостеприимства;
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- запуск мониторинга системообразующий организаций сфер культуры, образования и спорта негосударственного сектора;
- сохранение сети учреждений здравоохранения, образования, культуры
и спорта;
- обеспечение непрерывного образовательного процесса для 100 %
школьников;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры – не менее 1 489 тыс. обращений;
- проведение дополнительных мероприятий по организации занятий физической культурой и спортом граждан по месту жительства – не менее
200 мероприятий;
- увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом
до 48,6 %
3. Восстановление доходов населения.
Целевые показатели (по итогам 2021 года):
- обеспечение темпа роста реальной заработной платы в среднем по краю
не ниже 102,8 %, в т.ч. в:
реальном секторе – не ниже 103,2 %;
социальной сфере – не ниже 100,0 %;
пострадавших отраслях – не ниже 103,0 % (деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания, строительство, торговля, культура и
спорт, туристические услуги).
4. Восстановление занятости.
Целевые показатели (по итогам 2021 года):
- создание новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов и модернизации действующий производств – не менее 1 700 рабочих мест;
уровень зарегистрированной безработицы – 1,0 %;
количество зарегистрированных безработных – 6,4тыс. человек;
количество граждан, прошедших профессиональное обучение – не менее 700 человек;
уровень трудоустройства граждан, прошедших профессиональное обучение – не менее 85 %;
численность граждан, открывших собственное дело – не менее 71 человека.
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Приложение № 3
Виды экономической деятельности отраслей экономики,
которые имеют в 2021 году риски негативного влияния
от распространения коронавирусной инфекции
№
п/ п

Вид экономической деятельности

ОКВЭД

1. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного
назначения в специализированных магазинах

47.6

2. Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

47.7

3. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и
на рынках текстилем, одеждой и обувью

47.82

4. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и
на рынках прочими товарами

47.89

5. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

49.3

6. Деятельность морского пассажирского транспорта

50.1

7. Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта

50.3

8. Деятельность пассажирского воздушного транспорта

51.1

9. Деятельность автовокзалов и автостанций

52.21.21

10. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

55

11. Деятельность по предоставлению продуктов питания и
напитков

56

12. Деятельность в области демонстрации кинофильмов

59.14

13. Деятельность информационных агентств

63.91

14. Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
15. Деятельность по организации конференций и выставок
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16. Образование

85

17. Деятельность по уходу с обеспечением проживания

87

18. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

88

19. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

88.91
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№
п/ п

Вид экономической деятельности

20. Деятельность творческая, деятельность в области искусства
и организации развлечений
21. Деятельность музеев
22. Деятельность зоопарков

ОКВЭД
90
91.02
91.04.1

23. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

96.02

24. Деятельность физкультурно-оздоровительная

96.04

