УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 16 марта 2016 г. № 163-рп

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края
на 2016 год
№
п/п
1

Основные мероприятия деятельности

1.

Обеспечение экономической стабильности и роста
Оказание содействия в обеспечении
загрузки мощностей предприятий
реального сектора экономики

1.1.

1.2.

2

Оказание содействия в обеспечении
загрузки предприятий обороннопромышленного комплекса

Ответственный
исполнитель
3

Ключевые события,
целевые показатели*
4

министерство промышленности и
транспорта края, министерство природных ресурсов края, министерство строительства края, министерство сельскохозяйственного производства и развития
сельских территорий края, комитет
Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса, комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края
министерство промышленности и
транспорта края

задания по индексу промышленного
производства, производству промышленной и сельскохозяйственной
продукции, утвержденные на Комиссии Правительства края по проектировкам;
ЦП № 1

производственные программы предприятий оборонно-промышленного
комплекса, одобренные на Комиссии

2
Продолжение Основных мероприятий
деятельности органов исполнительной
власти Хабаровского края
на 2016 год

1

2

1.3.

Оказание содействия судостроительным предприятиям края в повышении эффективности производственной деятельности
Обоснование создания на территории
публичного акционерного общества
"Амурский судостроительный завод"
индустриального (промышленного)
парка

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

Организация работы по включению
судостроительных предприятий края
в сводный план размещения заказов
на строительство судов рыбопромыслового флота (Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума
Государственного Совета Российской Федерации 19 октября 2015 г.
Пр-2338ГС)
Реализация мероприятий по развитию инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского края, включенных в государственную программу Хабаровского края "Инновационное развитие и модернизация эконо-

3

министерство промышленности и
транспорта края, министерство инвестиционной и земельно-имущественной
политики края

министерство промышленности и
транспорта края, министерство природных ресурсов края

министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края,
министерство промышленности и
транспорта края

4
Правительства края по проектировкам;
ЦП № 1

разработанная публичным акционерным обществом "Амурский судостроительный завод" и утвержденная
акционерным обществом "Объединенная судостроительная корпорация" концепция создания индустриального (промышленного) парка;
ЦП № 1
решение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о включении судостроительных предприятий края в сводный
план размещения заказов на строительство судов рыбопромыслового
флота;
ЦП № 1
проведение 4 обучающих мероприятий (подготовка и переподготовка не
менее 100 человек) для резидентов
инновационного
территориального
кластера авиастроения и судостроения Хабаровского края, в том числе
субъектов малого и среднего пред-

3
Продолжение Основных мероприятий
деятельности органов исполнительной
власти Хабаровского края
на 2016 год

1

2
мики Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от
26 июня 2012 г. № 212-пр

3

1.5.

Реализация приоритетных инвести- министерство природных ресурсов края
ционных проектов в области освоения лесов

1.6.

Содействие
горнодобывающим министерство природных ресурсов края
предприятиям края по освоению новых золоторудных месторождений

1.7.

Развитие береговой переработки рыбы

министерство природных ресурсов края

4

принимательства;
создание центра сертификации, стандартизации и испытаний;
ЦП № 5
ввод в эксплуатацию мощностей по
производству 84 тыс. тонн топливных
гранул (общество с ограниченной ответственностью " Азия Лес");
ввод в эксплуатацию мощностей по
производству 230 тыс. куб. метров
пиломатериалов (открытое акционерное общество "Дальлеспром");
ввод в эксплуатацию сушильного
комплекса мощностью 200 куб. м.
тыс. условных пиломатериалов (общество с ограниченной ответственностью "Римбунан Хиджау МДФ")
запуск фабрики Юбилейная на золоторудном месторождении Красивое в
Аяно-майском муниципальном районе края;
строительство
объектов
горнообогатительного комбината на золоторудном месторождении Светлое в
Охотском муниципальном районе
края (готовность к промышленной
добыче с 2017 года)
строительство цеха по переработке
лососевых в пос. Чныррах, мощностью 500 тонн готовой продукции в
сутки (общество с ограниченной от-

4
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деятельности органов исполнительной
власти Хабаровского края
на 2016 год
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2

1.8.

Организация приема тепловой мощности от строящейся ТЭЦ и централизация теплоснабжения г. Советская Гавань

1.9.

Оказание содействия предприятиям
пищевой и перерабатывающей промышленности края в реализации
продукции за пределы края, в том
числе на экспорт

1.10.

Создание условий для повышения
эффективности сельскохозяйственного производства

1.11.

Развитие сети предприятий потребительского рынка

3

4
ветственностью "Восточный
рыбокомбинат")
министерство жилищно-коммунального заключение концессионного соглахозяйства края
шения в отношении объектов теплоснабжения городского поселения
"Город Советская Гавань" СоветскоГаванского муниципального района
комитет потребительского рынка, пиувеличение экспорта пищевой прощевой и перерабатывающей промышдукции, произведенной на территоленности Правительства края, минирии края, к уровню 2015 года;
стерство международного и межрегиомероприятия по продвижению механального сотрудничества края
низмов (инструментов) страхования
экспортных контрактов и оформления экспортных кредитов;
увеличение количества заключенных
экспортных контрактов с участием
акционерного общества "Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (акционерное общество "ЭКСАР")
министерство сельскохозяйственного
увеличение объема производства
производства и развития сельских терпродукции животноводства и растериторий края
ниеводства, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов;
ЦП № 1
комитет потребительского рынка, пище- повышение удовлетворенности насевой и перерабатывающей промышленно- ления в услугах торговли, общественсти Правительства края
ного питания и бытового обслуживания за счет открытия 160 предприятий
розничной торговли, 15 предприятий
общественного питания общедоступ-
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деятельности органов исполнительной
власти Хабаровского края
на 2016 год

1

2

3

1.12.

Обеспечение сбалансированности
рынка товаров и услуг, недопущение
необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные
товары

1.13.

Развитие малых форм хозяйствова- министерство сельскохозяйственного
ния
производства и развития сельских территорий края

1.14.

Реализация регионального плана по
импортозамещению

комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края

министерство экономического развития
края, министерство инвестиционной и
земельно-имущественной политики
края, министерство промышленности и
транспорта края, министерство природных ресурсов края, министерство строи-

4
ной сети, 40 предприятий бытового
обслуживания населения
организация мониторинга розничных
цен на социально значимые продовольственные товары, оптовых цен на
сырье, используемое при производстве продукции, оптово-отпускных
цен на продукцию производителей
края;
заключение соглашений с организациями торговли о применении минимальной розничной надбавки на социально значимые продукты питания;
оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям края в реализации
собственной продукции за счет организации проведения краевых специализированных сельскохозяйственных
ярмарок
создание двух сельскохозяйственных
потребительских кооперативов;
проведение конкурсов по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на
оказание грантовой поддержки начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм
реализация инвестиционных проектов, включенных в региональный
план по импортозамещению
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Продолжение Основных мероприятий
деятельности органов исполнительной
власти Хабаровского края
на 2016 год

1

2

1.15.

Повышение доступности финансовых
ресурсов для субъектов малого и
среднего предпринимательства на муниципальном уровне

1.16.

Развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства

3
тельства края, министерство сельскохозяйственного производства и развития
сельских территорий края, комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края
министерство экономического развития
края, министерство промышленности и
транспорта края, министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, министерство строительства края, комитет
по молодежной политике Правительства
края

министерство экономического развития
края

4

использование новых продуктов поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых федеральными институтами развития;
разработка модельной муниципальной программы поддержки малого и
среднего предпринимательства;
реализация проектов на муниципальном уровне через софинансирование
мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего
бизнеса
ЦП № 2 – 4
докапитализация микрофинансовой
организации "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края", Гарантийного фонда Хабаровского края;
создание автономной некоммерческой организации "Краевое агентство
содействия предпринимательству" с
функциями проектного офиса в сфере
поддержки малого бизнеса;
развитие Единого информационного
центра оперативной поддержки пред-

7
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деятельности органов исполнительной
власти Хабаровского края
на 2016 год

1

2

3
министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края
министерство строительства края

1.17.

Реализация Стандарта развития конкуренции, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05 ноября 2015 г.
№ 1738-р

1.18.

Реализация требований Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе

принимательства
ЦП № 5

4

завершение строительства краевого
бизнес-инкубатора в г. Комсомольске-на-Амуре
министерство экономического развития достижение целевых показателей,
края, министерство природных ресурсов предусмотренных планом мероприякрая, министерство промышленности и тий ("дорожной картой") по содейтранспорта края, министерство жилищ- ствию развитию конкуренции в крае
но-коммунального хозяйства края, мии отраслевыми планами по содейнистерство строительства края, министвию развитию конкуренции на состерство здравоохранения края, минициально значимых и приоритетных
стерство образования и науки края, ми- рынках края;
нистерство социальной защиты населе- подготовка регионального доклада
ния края, министерство культуры края, "Состояние и развитие конкурентминистерство информационных техно- ной среды на рынках товаров и услуг
логий и связи края, министерство инве- Хабаровского края" по итогам монистиционной и земельно-имущественной торинга 2015 года
политики края, комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства
края, комитет государственного заказа
Правительства края
министерство экономического развития подтверждение эффективности реакрая, министерство строительства края, лизации не менее 12 положений
министерство промышленности и
Стандарта деятельности органов истранспорта края, министерство жилищ- полнительной власти субъекта Росно-коммунального хозяйства края, мисийской Федерации по обеспечению
нистерство сельскохозяйственного про- благоприятного инвестиционного
изводства и развития сельских террито- климата в регионе
рий края, министерство инвестиционной
и земельно-имущественной политики

8
Продолжение Основных мероприятий
деятельности органов исполнительной
власти Хабаровского края
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1

2

1.19.

Внедрение и реализация в муниципальных образованиях края успешных практик субъектов Российской
Федерации, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне
Улучшение позиции Хабаровского
края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации

1.20.

3
края, министерство природных ресурсов
края, министерство информационных
технологий и связи края, министерство
культуры края, министерство образования и науки края, министерство здравоохранения края, министерство социальной защиты населения края, комитет
Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса, комитет по ценам и тарифам Правительства края, комитет по труду и занятости
населения Правительства края, комитет
потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства края
министерство экономического развития
края, министерство инвестиционной и
земельно-имущественной
политики
края министерство строительства края,
министерство жилищно-коммунального
хозяйства края
министерство экономического развития
края, министерство строительства края,
комитет государственного строительного надзора и экспертизы Правительства
края, комитет Правительства края по
развитию
топливно-энергетического
комплекса, министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края, министерство промышленности
и транспорта края, комитет по труду и
занятости населения Правительства
края, министерство информационных

4

внедрение и реализация не менее
14 положений Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в муниципальных образованиях края
реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") "Улучшение инвестиционного и делового климата Хабаровского края", утвержденного
распоряжением Правительства Хабаровского края от 31 декабря 2015 г.
№ 1042-рп
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власти Хабаровского края
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1

2

1.21.

Сопровождение инвестиционных
проектов по принципу "одного окна"

1.22.

Реализация инвестиционного проекта "Автомобильная дорога "Обход г.
Хабаровска км. 13 – км. 42" на условиях государственно-частного партнерства

3
технологий и связи края, министерство
жилищно-коммунального
хозяйства,
министерство здравоохранения края,
главное управление по вопросам безопасности Губернатора и Правительства
края, комитет государственного заказа
Правительства края, главное управление
информационной политики Губернатора
и Правительства края
министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края, министерство промышленности и транспорта
края, министерство природных ресурсов
края, министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, министерство строительства края, министерство культуры края,
министерство жилищно-коммунального
хозяйства края, министерство здравоохранения края, министерство физической культуры и спорта края, министерство информационных технологий и связи края, комитет Правительства края по
развитию топливно-энергетического комплекса, комитет потребительского рынка,
пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края
министерство экономического развития
края министерство инвестиционной и
земельно-имущественной политики
края, министерство промышленности и
транспорта края

4

реализация планов мероприятий по
сопровождению инвестиционных
проектов в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского
края от 19 декабря 2015 г. № 448-пр
"Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов
на территории Хабаровского края по
принципу "одного окна";
ЦП № 6

отбор инвестора для реализации инвестиционного проекта;
предоставление заявки в Федеральное
дорожное агентство для получения
субсидии на софинансирование затрат по строительству автомобильной
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1

2

3

1.23.

Реализация Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын"

министерство экономического развития
края министерство жилищнокоммунального хозяйства края, комитет
Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса

1.24.

Реализация федеральной адресной инвестиционной программы на 2016 год,
утвержденной Министром экономического развития Российской Федерации
25 декабря 2015 г.
Реализация краевых адресных инвестиционных проектов на 2016 год и
плановый период 2017 - 2018 годов

министерство экономического развития
края, министерства края, иные органы
исполнительной власти края

1.25.

1.26.

Реализация мероприятий программы
Хабаровского края "Повышение мо-

министерство строительства края, министерство
жилищно-коммунального
хозяйства края, министерство здравоохранения края, министерство культуры
края, министерство образования и науки
края, министерство природных ресурсов
края, министерство промышленности и
транспорта края, министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, министерство социальной защиты населения
края, министерство экономического
развития края, министерство физической культуры и спорта края, комитет
Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса, комитет Правительства края по гражданской защите
комитет по труду и занятости населения
Правительства края, министерство про-

4

дороги
подача заявки в некоммерческую организацию "Фонд развития моногородов" на софинансирование расходов Хабаровского края по обеспечению промышленной зоны "Чегдомын" инженерной и коммунальной
инфраструктурой
реализация Соглашений о предоставлении субсидий Хабаровскому краю в
рамках федеральной адресной инвестиционной программы
своевременное освоение бюджетных
инвестиций, ввод объектов в соответствии с перечнем краевых адресных
инвестиционных
проектов
на
2016 год и плановый период 2017 –
2018 годов

привлечение в край квалифицированных работников из числа российских
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1

2
бильности трудовых ресурсов",
утвержденной постановлением Правительства края от 14 июля 2015 г.
№ 191-пр

2.

Реализация механизмов поддержки
развития Дальнего Востока
Проработка с Министерством Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока вопроса выделения специальных разделов в государственных программах Российской
Федерации по развитию Дальнего
Востока
Комплексное
социальноэкономического развитие г. Комсомольска-на-Амуре с учетом решений
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского региона от 18.12.2015 (Перечень поручений Председателя

2.1.

2.2.

3
мышленности и транспорта края, министерство природных ресурсов края, министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, комитет Правительства края
по развитию топливно-энергетического
комплекса

4
граждан, проживающих в других регионах страны, на первом этапе реализации программы в 2015 – 2016 годах:
- министерство промышленности и
транспорта края – 448 человек;
- министерство природных ресурсов
края – 68 человек;
- министерство сельскохозяйтвенного производства и развития сельских
территорий края – 64 человека;
- комитет Правительства края по развитию
топливно-энергетического
комплекса – 250 человек

министерство экономического развития
края, министерство инвестиционной и
земельно-имущественной
политики
края, министерства края

включение объектов и мероприятий
края в специальные разделы государственных программ Российской Федерации, обеспечивающих приоритетное развитие экономики края

министерство экономического развития
края, министерство инвестиционной и
земельно-имущественной
политики
края, органы исполнительной власти
края

принятие распоряжения Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Долгосрочного плана
комплексного
социальноэкономического развития г. Комсомольска-на-Амуре" (далее – Комплексный план);
реализация мероприятий, включен-
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1

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.2.1.

2
3
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 декабря
2015 г. № ДМ-П13-8410)
Формирование в крае территорий
министерство инвестиционной и зеопережающего социальномельно-имущественной политики края,
экономического развития
министерство промышленности и
транспорта края, министерство жилищно-коммунального хозяйства, министерство экономического развития края, комитет Правительства края по развитию
топливно-энергетического комплекса
Распространение режима свободного первый заместитель Председателя Прапорта на Ванинский, Николаевский, вительства края по вопросам инвестиОхотский, Советско-Гаванский,
ционной, территориальной и промышУльчский муниципальные районы
ленной политики Н.Ю. Брусникин
края
Обеспечение стабильности качества
и уровня жизни населения
Выполнение социальных обязаминистерство социальной защиты насетельств перед населением края
ления края, министерство образования и
науки края, министерство здравоохранения края, министерство культуры
края, министерство физической культуры и спорта края, министерство финансов края, комитет по труду и занятости
населения Правительства края
Выполнение планов мероприятий
("дорожных карт") повышения эффективности и качества услуг социальной сферы
Доведение средней заработной платы министерство образования и науки края,
отдельных категорий работников министерство социальной защиты насе-

4
ных в Комплексный план
привлечение резидентов в территории
опережающего социальноэкономического развития;
ЦП № 7

реализация режима "свободного порта" на территории Хабаровского края
(реализация положений Федерального закона "О свободном порте Хабаровск", проект)

отсутствие задолженности перед получателями мер социальной поддержки

достижение значений показателей,
установленных планами мероприятий
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1

3.2.2.

3.3.

3.3.1.

2
бюджетного сектора экономики до
уровней, определенных указами Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики", от 01 июня
2012 г. № 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

3
ления края, министерство здравоохранения края, министерство культуры
края, министерство физической культуры и спорта края, министерство финансов края

4
("дорожными картами") повышения
эффективности и качества услуг социальной сферы с учетом положений
Постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября
2015 г. № 973 "О совершенствовании
статистического учета в связи с
включением в официальную статистическую информацию показателя
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой
деятельности)"
Организация независимой оценки министерство образования и науки края, ЦП № 22
качества работы учреждений, оказы- министерство социальной защиты насевающих социальные услуги
ления края, министерство здравоохранения края, министерство культуры
края
Реализация мер по стимулированию
рождаемости, поддержка многодетных семей, содействие экономической самостоятельности семей, поддержка института семьи
Предоставление денежных выплат:
управление по вопросам семейной пообеспечение предоставления ежемелитики
и
социального
развития
Губерсячной денежной выплаты, материн- ежемесячной денежной выплаты в
натора,
и
Правительства
края,
миниского капитала всем обратившимся,
случае рождения третьего ребенка
стерство
социальной
защиты
населения
имеющим право получение поддержили последующих детей до достиже- края
ки;
ния ими возраста трех лет;
ЦП № 9, 10
- краевого материнского (семейного)
капитала при рождении третьего ре-
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1
3.3.2.
3.3.3.

3.3.4

2
бенка и последующих детей
Содействие улучшению жилищных
условий семей, имеющих детей

3

министерство инвестиционной и зеЦП № 23 – 26
мельно-имущественной политики края,
министерство строительства края
комитет по труду и занятости населения содействие трудоустройству и самоПравительства края
занятости граждан, воспитывающих
несовершеннолетних детей, восстановление профессиональных навыков
и квалификации не менее 60 женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
трех лет

Создание условий для совмещения
гражданами, имеющими несовершеннолетних детей, родительских
обязанностей с трудовой деятельностью, в том числе обеспечение организации профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет
Популяризация ценностей семейного управление по вопросам семейной пообраза жизни, сохранение духовнолитики и социального развития Губернравственных традиций семейных
натора и Правительства края
отношений

3.4.

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

3.5.

Реализация мероприятий, направленных на улучшение демографиче-

4

министерство строительства края, министерство жилищно-коммунального
хозяйства края, министерство инвестиционной и земельно-имущественной
политики края
управление по вопросам семейной политики и социального развития Губер-

организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семейных ценностей: краевого конкурса "Семья Хабаровского края – 2016",
награждения семей орденом, медалью
ордена "Родительская слава", почетным знаком "Родительская слава Хабаровского края", медалью "За любовь и верность", мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи,
любви и верности, Дня матери
ЦП № 27

реализация основных мероприятий
Комплексной краевой программы
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1

ской ситуации

2

3
натора и Правительства края, министерство социальной защиты населения
края, министерство здравоохранения
края, комитет по труду и занятости
населения Правительства края, министерство экономического развития края,
министерство физической культуры и
спорта края, комитет потребительского
рынка, пищевой и перерабатывающей
промышленности Правительства края,
министерство промышленности и
транспорта края
министерство здравоохранения края

3.6.

Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечнососудистыми, онкологическими заболеваниями, больным туберкулезом
и пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях

3.7.

Реализация мероприятий, направленных на улучшение здоровья матери и ребенка

министерство здравоохранения края

3.8.

Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, повышение уровня их профессиональной квалификации и обеспечение мер социальной

министерство здравоохранения края

4
развития семейной и демографической политики Хабаровского края на
2014 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Хабаровского края от 05 ноября 2014 г.
№ 780-рп;
ЦП № 9 – 14, 19

реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг здравоохранения в Хабаровском крае",
утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края от
21 июля 2014 г. № 516-рп;
ЦП № 13 – 17
реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг здравоохранения в Хабаровском крае",
утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края от
21 июля 2014 г. № 516-рп;
ЦП № 18
реализация мероприятий подпрограммы "Кадры здравоохранения"
государственной программы "Развитие здравоохранения Хабаровского
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1

поддержки

2

3

4
края", утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края от
22 октября 2013 г. № 350-пр;
ЦП № 20, 21
министерство здравоохранения края,
реализация Плана мероприятий ("докомитет потребительского рынка, пирожной карты") "Повышение эффекщевой и перерабатывающей промыштивности и качества услуг здраволенности Правительства края, миниохранения в Хабаровском крае",
стерство физической культуры и спорта утвержденного распоряжением Пракрая, министерство образования и науки вительства Хабаровского края от
края, министерство экономического
21 июля 2014 г. № 516-рп;
развития края, министерство социальЦП № 11, 12
ной защиты населения края

3.9.

Профилактика заболеваний, проведение диспансеризации населения,
формирование здорового образа
жизни

3.10.

Повышение качества дошкольного и
общего образования
Совершенствование системы профессионального обучения и подготовки кадров с учетом потребностей
рынка труда, развитие механизмов
непрерывного образования

министерство образования и науки края

ЦП № 28 – 30

министерство образования и науки края

Повышение доступности и качества
дополнительного образования детей
Повышение эффективности работы по
защите прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, поддержка замещающих семей

министерство образования и науки края

подготовка специалистов на базе
Многофункциональных центров прикладных квалификаций в
гг. Хабаровске и Комсомольске-наАмуре с учетом потребности экономики по заявкам работодателей;
Создание Губернаторского авиастроительного колледжа в г. Комсомольске-на-Амуре
ЦП № 31

министерство образования и науки края,
министерство социальной защиты населения края, управление координации
отраслей социально-культурной сферы
Губернатора и Правительства края

реализация Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. № 1688 "О некоторых мерах
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и

3.11.

3.12.
3.13.
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1

2

3.14.

Реализация требований Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации", в том числе развитие
рынка социальных услуг

3.15.

Создание условий для социализации
инвалидов

3

4
детей, оставшихся без попечения родителей";
ЦП № 32
министерство социальной защиты насе- реализация Плана мероприятий ("доления края
рожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения
Хабаровского края (2013 – 2018 гг.)",
утвержденной распоряжением Правительства Хабаровского края от 08
февраля 2013 г. № 52-рп;
обеспечение участия негосударственных организаций в предоставлении
гражданам социальных услуг
реализация права граждан на самостоятельный выбор обслуживающей
организации
ЦП № 33, 34
министерство социальной защиты насе- реализации Плана мероприятий ("доления края, министерство здравоохрарожной карты") повышения значений
нения края, министерство культуры
показателей доступности для инваликрая, министерство образования и науки дов действующих объектов социалькрая, министерство промышленности и ной, инженерной, транспортной интранспорта края, министерство физиче- фраструктуры и условий для беспреской культуры и спорта края
пятственного пользования услугами в
Хабаровском крае, утвержденного
распоряжением Правительства края
от 30 сентября 2015 г. № 668-рп;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
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2

3.16.

Развитие художественно-творческой
деятельности, расширение участия
граждан в культурной жизни края
Развитие музейного дела, организация обмена музейными выставками,
работы музеев в вечернее время
Информатизация организаций культуры (развитие электронных ресурсов краевых библиотек, сайтов краевых музеев и библиотек)
Создание условий для вовлечения
населения к занятию физической
культурой и спортом, повышение доступности спортивных объектов

министерство культуры края

4
инвалидов и других маломобильных
групп населения в крае;
повышение доступности и качества
реабилитационных услуг (развитие
системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов);
ЦП № 35, 36
ЦП № 37, 38

министерство культуры края

ЦП № 39

министерство культуры края

ЦП № 40

министерство физической культуры и
спорта края

Организация предоставления финансовых услуг населению, проживающему в отдаленных и северных районах края

первый заместитель Председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора и Правительства края
Мкртычев А.Н., заместитель Председателя Правительства края по вопросам
внутренней политики Марценко В.В.,
министерство экономического развития
края, министерство информационных
технологий края

проведение мероприятий спортивной
направленности, пропаганда занятий
физической культурой и спортом,
здорового образа жизни;
ЦП № 41, 42
утверждение "дорожных карт" по организации предоставления финансовых услуг населению, проживающему в отдаленных и северных районах
края, в отделениях почтовой связи
Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России"

3.17.
3.18.

3.19.

3.20.

3
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3.21.

4.
4.1.
4.2.

5.

2
Устойчивое развитие сельских территорий

Повышение эффективности бюджетных расходов
Обеспечение сбалансированности
краевого бюджета

3
министерство сельскохозяйственного
производства и развития сельских территорий края

министерство финансов края, министерства края, иные органы исполнительной
власти края
Оптимизация расходов краевого министерство финансов края, министербюджета на содержание краевых ства края, иные органы исполнительной
государственных учреждений
власти края
Развитие жилищного строительства,
модернизация жилищнокоммунального комплекса

4
реализация мероприятия, направленного на улучшение жилищных условий семей, проживающих в сельской
местности, за счет строительства
(приобретения) 1 200 кв. м жилья;
реализация не менее одного проекта
комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;
утверждение новой редакции подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной
программы Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 2020 годы"
ЦП № 43 – 46
реструктуризация бюджетной сети за
счет реорганизации (ликвидации) или
изменения типа краевых государственных учреждений, выявление и
сокращение неэффективных затрат
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2

3

5.1.

Повышение доступности жилья, увеличение объемов жилищного строительства, прежде всего за счет строительства жилья экономического класса

министерство строительства края, ОАО
"Хабаровская ипотечная жилищная корпорация" (по согласованию), министерство экономического развития края

5.2.

Реализация проектов комплексной
жилищной застройки

5.3.

Развитие жилищных фондов наемных домов социального либо коммерческого использования, строительство жилья с привлечением кор-

4

утверждение стратегии развития жилищного строительства края;
реализация соглашения с Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации, акционерным обществом
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" о реализации
программы "Жилье для российской
семьи";
ЦП № 1, 47 – 52
министерство строительства края, коми- ввод жилья в рамках проектов комтет Правительства края по развитию
плексной жилищной застройки г. Хатопливно-энергетического комплекса,
баровска, в том числе:
министерство инвестиционной и зе- Волочаевский городок – 80,99 тыс.
мельно-имущественной политики края
кв. м;
- Жилые дома по ул. Бондаря –
13,0 тыс. кв. м;
"Жилой комплекс "Южный парк" по
ул. Суворова – 11,0 тыс. кв. м;
- "Жилой комплекс "Восточный" –
12,5 тыс. кв. м;
- Микрорайон "Строитель" – 38,0 тыс.
кв. м.;
ЦП № 53
министерство строительства края
строительство наемных домов социального использования (21 квартиры);
проведение конкурсного отбора юри-
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5.4.

6.

6.1.

6.2.

2
поративных средств

Развитие (модернизация) жилищнокоммунального хозяйства края

Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг и реформирование
государственного управления
Оптимизация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг

3

министерство жилищно-коммунального
хозяйства края, управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, министерство строительства края, комитет
Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса

4
дических лиц, осуществляющих
строительство жилья экономического
класса для своих работников с привлечением корпоративных средств,
заключение соглашений о предоставлении субсидии из краевого бюджета;
ЦП № 54
реализация Комплекса мер ("дорожной карты") по развитию жилищнокоммунального хозяйства Хабаровского края, утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского
края от 31 декабря 2014 г. № 1014-рп;
ЦП № 55 – 64

министерство информационных техно- сокращение срока предоставления
логий и связи края, министерства края, услуги; сокращение количества доиные органы исполнительной власти кументов, требуемых от заявителя
края
при предоставлении услуги;
выявление и исключение избыточных
административных процедур;
обеспечение дистанционного взаимодействия с заявителями при предоставлении услуги;
ЦП № 65
Повышение доступности и эффек- министерство информационных техно- доступность "обратной связи" от
тивности предоставления государ- логий и связи края
пользователей государственных и
ственных и муниципальных услуг
муниципальных услуг;
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6.3.

2

3

Содействие социально-экономическому министерство экономического развития
развитию муниципальных образова- края, министерство финансов края,
ний края
главные распорядители средств краевого бюджета

4
проведение аудита услуг, оказываемых муниципальными образованиями
и предоставляемых через МФЦ, портал МФЦ и краевой портал государственных и муниципальных услуг
(далее также – порталы); систематизация муниципальных услуг для
пользователей порталов и формирование на порталах общепонятного
перечня государственных и муниципальных услуг;
достижение доступности использования информационных технологий через создание соответствующей инфраструктуры, обеспечение доступности телекоммуникационных услуг,
развитие цифрового контента;
ЦП № 65, 66
утверждение перечня расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края, возникающих
при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета,
целевых показателей результативности предоставления субсидий и их
значений на 2017 и на плановый период 2018 – 2019 годов;
предоставление грантов муниципальным образованиям, показавшим лучшие результаты по итогам оценки
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министерство экономического развития
края

6.4.

Повышение эффективности использования краевого государственного
имущества

министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края,
министерства края, иные органы исполнительной власти края

4
эффективности деятельности органов
местного самоуправления;
организация ежемесячных докладов
глав городских округов и муниципальных районов края на заседаниях
Правительства края при Губернаторе
края (по отдельному графику);
ЦП № 67
проведение не менее двух заседаний
Совета по вопросам экономического
развития муниципальных образований при министерстве экономического развития края;
проведение не менее четырех выездных обучающих семинаров в муниципальных районах края
внедрение системы показателей
оценки эффективности использования краевого государственного имущества, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края
от 17 сентября 2015 г. № 304-пр

______________
*Номер показателя соответствует номеру пункта Целевых показателей деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края на 2016 год, утвержденных распоряжением Правительства Хабаровского края от № "Об итогах работы за 2015 год и о задачах органов исполнительной власти Хабаровского края по развитию экономики в 2016 году".

______________

