УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 01 февраля 2017 г. № 45-рп

ПЛАН
мероприятий Правительства Хабаровского края по реализации основных положений
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 01 декабря 2016 г.
№
п/п
1

Положения Послания

Мероприятия

2

1.

…люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие и равные
возможности для самореализации,
для воплощения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив, рассчитывают
на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду.

3
Задачи во внутренней политике
Оказание содействия самозанятости
безработных граждан с предоставлением единовременной финансовой
помощи для организации собственного дела
Обеспечение равных условий и гарантированного доступа к мерам
государственной поддержки, предоставляемым в рамках реализации
государственной программы Хабаровского края "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы",

2.

Срок
исполнения
4

Ответственный
исполнитель, соисполнители
5

в течение
2017 года

комитет по труду и занятости
населения Правительства
края

в течение
2017 года

министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края

2

1

3.

4.

5.

6.

7.

2

3
4
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17
августа 2012 г. № 277-пр
Организация проведения слета ХаIV квартал
2017 г.
баровского регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение
школьников"
Организация проведения культурнов течение
2017 года
досуговых мероприятий для населения края, в том числе фестивалей,
конкурсов самодеятельного народного творчества
Организация обеспечения граждан
в течение
2017 года
Российской Федерации бесплатной
квалифицированной юридической
помощью в крае
…уроки истории нужны нам преж- Обеспечение реализации мер, направв течение
2017 года
де всего для примирения, для
ленных на предупреждение и пресеукрепления общественного, поли- чение проявлений экстремизма,
тического, гражданского согласия, формирование в обществе обстановкоторого нам удалось сегодня доки нетерпимости к экстремистской
стичь.
деятельности и распространению
Недопустимо тащить расколы, зло- экстремистских идей в рамках Плана
бу, обиды и ожесточение прошлого мероприятий по реализации в 2016 –
в нашу сегодняшнюю жизнь… Да- 2018 годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской
вайте будем помнить: мы единый
Федерации до 2025 года в Хабаровнарод, мы один народ, и Россия у
ском крае, утвержденного распорянас одна.
жением Правительства Хабаровского
края от 22 декабря 2015 г. № 988-рп
Организация проведения заседаний II, IV кварталы
2017 г.
совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Хабаровского края

5

министерство образования и
науки края

министерство культуры края

министерство юстиции края

главное управление по вопросам безопасности Губернатора и Правительства края,
главное управление внутренней политики Губернатора и
Правительства края

главное управление внутренней политики Губернатора и
Правительства края

3

1
8.

2

9.

Смысл всей нашей политики – это
сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного
богатства России. Поэтому наши
усилия направлены на поддержку
традиционных ценностей и семьи,
на демографические программы,
улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры.

10.

11.

3
Организация и проведение мероприятий на межнациональных площадках по укреплению единства российской нации, развитию гражданского
общества, основанного на принципах солидарности, уважения и дружбы, обеспечения диалога между лидерами разных национальностей, в
рамках проведения Гражданского
форума
Предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований края по
подготовке документации по планировке территории для предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и
более детей
Предоставление гражданам из краевого бюджета при рождении (усыновлении, удочерении) третьего ребенка или последующих детей социальных выплат на погашение остатка основного долга по жилищному
(ипотечному) кредиту, оформленному на строительство (приобретение)
жилого помещения
Предоставление из краевого бюджета гражданам при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка дополнительных социальных выплат на
погашение части основного долга по
жилищному (ипотечному) кредиту

4
IV квартал
2017 г.

5
главное управление внутренней политики Губернатора и
Правительства края

в течение
2017 года

министерство строительства
края

в течение
2017 года

министерство строительства
края

в течение
2017 года

министерство строительства
края

4

1
12.

13.

14.

15.

16.

2

3
Предоставление субсидий из краевого бюджета муниципальным образованиям края на строительство объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым гражданам,
имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного
строительства
Предоставление субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям на создание объектов электросетевого хозяйства и автомобильных
дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим
трех и более детей, в целях жилищного строительства
Организация работы по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет
Организация работы по награждению орденом "Родительская слава",
медалью ордена "Родительская слава", почетным знаком "Родительская
слава Хабаровского края", общественной наградой – медалью "За
любовь и верность"
Организация проведения краевых
конкурсов "Семья Хабаровского
края", "Женщина года"

4
в течение
2017 года

5
министерство строительства
края

в течение
2017 года

министерство строительства
края

в течение
2017 года

комитет по труду и занятости
населения Правительства
края

в течение
2017 года

управление по вопросам семейной политики и социального развития Губернатора и
Правительства края

в течение
2017 года

управление по вопросам семейной политики и социального развития Губернатора и
Правительства края

5

1
17.

18.

19.

20.

21.

22.

2

3
Организация работы по присуждению стипендий Губернатора Хабаровского края одаренным детям за
особые успехи в образовательной
деятельности, культуре и спорте
Организация краевых акций,
направленных на формирование
здорового образа жизни у молодого
поколения, а также пропаганду семейных ценностей
Организация работы по проведению
информационно-просветительских и
культурно-массовых мероприятий,
направленных на пропаганду традиционных семейных ценностей и
улучшение демографической ситуации, а также посвященных вопросам
экологии и пропаганды здорового
образа жизни, в Хабаровском крае
Организация и проведение информационных встреч с обучающимися
старших классов общеобразовательных организаций городского округа
"Город Хабаровск" и студентами
высших профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории городского
округа "Город Хабаровск", по вопросам семейного права
Организация проведения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО)
Организация работы кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам

4
IV квартал
2017 г.

5
министерство образования и
науки края

в течение
2017 года

комитет по молодежной политике Правительства края

в течение
2017 года

министерство культуры края

IV квартал
2017 г.

комитет по делам записи актов гражданского состояния
и архивов Правительства
края

в течение
2017 года

министерство физической
культуры и спорта края

в течение
2017 года

министерство здравоохранения края

6

1
23.

24.

25.

26.

27.

2

3
4
5
Сбережение нации, сбережение людей. Улучшение качества жизни граждан
Мы продолжим изменения в соци- Проведение мониторинга численнов течение
комитет по труду и занятости
альной сфере, чтобы она становисти и оплаты труда отдельных кате2017 года
населения Правительства
лась ближе к людям, к их запросам, горий работников социальной сфекрая
была более современной и спрары, в отношении которых предуведливой. Социальные отрасли
смотрены мероприятия по повышедолжны привлекать квалифициро- нию средней заработной платы в
ванных людей, талантливую моло- рамках реализации Регионального
дежь, поэтому мы повышаем и
плана поэтапного совершенствовазарплаты специалистов, улучшаем ния системы оплаты труда в госуусловия их труда.
дарственных (муниципальных)
учреждениях Хабаровского края на
2013 – 2018 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Хабаровского края от 30 апреля 2013 г.
№ 290-рп
Предоставление сберегательного кав течение
министерство образования и
питала квалифицированным специа2017 года
науки края
листам, прибывшим для работы в
учреждения социальной сферы края,
расположенные в отдаленных и
труднодоступных районах края
Организация подготовки специалив течение
министерство образования и
стов с высшим образованием для
2017 года
науки края
учреждений социальной сферы на
договорной основе на условии срочности и возвратности (образовательный кредит)
Обеспечение предоставления мер
в течение
министерство социальной
социальной поддержки в соответствии
2017 года
защиты населения края
с федеральным и краевым законодательством
…сегодня наши врачи спасают но- Обеспечение проведения мероприяв течение
министерство здравоохраневорожденных в самых трудных
тий по пренатальной (дородовой)
2017 года
ния края
случаях. И по этим показателям мы диагностике нарушений развития

7

1
28.

29.
30.

31.

32.

2
также вышли на позиции передовых стран мира.

3
ребенка и по неонатальному и аудиологическому скринингу
Организация работы по развитию
трехуровневой системы оказания
медицинской помощи женщинам и
детям
Обеспечение предоставления медицинской помощи детям, родившимся
с экстремально низкой массой тела
За последние 10 лет в 15 раз увели- Обеспечение заключения соглашения
чился объем высокотехнологичной о тарифах на оплату медицинской
медицинской помощи. Сотни тыпомощи по обязательному медицинсяч сложных операций делаются не скому страхованию на территории
Хабаровского края на 2017 год
только в ведущих федеральных
центрах, но и в региональных клиниках.
В следующем году нам нужно
внедрить механизмы устойчивого
финансирования высокотехнологичной помощи. Это даст возможность и дальше повышать ее доступность, сокращать сроки ожидания операций.
Продолжим наращивать и уровень Обеспечение реализации мероприяинформатизации здравоохранения, тий подпрограммы "Развитие инчтобы сделать удобной и простой
форматизации в здравоохранении"
запись на прием, ведение докумен- государственной программы Хабатации. Нужно освободить врачей
ровского края "Развитие здравоохраот рутины, от заполнения вороха
нения Хабаровского края", утвержденотчетов и справок, дать им больше ной постановлением Правительства
времени для непосредственной ра- Хабаровского края от 22 октября
боты с пациентом.
2013 г. № 350-пр
В течение ближайших двух лет
Разработка плана-графика на 2017 –
предлагаю подключить к скорост- 2018 годы по организации подклюному интернету все больницы и
чения краевых учреждений здравополиклиники нашей страны. Это
охранения к скоростному интернету

4

5

в течение
2017 года

министерство здравоохранения края

в течение
2017 года

министерство здравоохранения края

I квартал
2017 г.

министерство здравоохранения края

в течение
2017 года

министерство здравоохранения края

I квартал
2017 г.

министерство здравоохранения края, министерство информационных технологий и
связи края

8

1

33.

34.

35.

36.

2
позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке использовать возможности телемедицины,
быстро получать консультации
коллег из региональных и федеральных клиник.
…России нужна и хорошая оснащенная служба санитарной авиации. Уже со следующего года программа развития санитарной авиации охватит 34 региона страны, которые получат средства из федерального бюджета. Прежде всего,
это Сибирь, Север, Дальний Восток.
…важно сохранить глубину, фундаментальность отечественного
образования.
…нужны проекты в театре, кино,
на телевидении, музейных площадках, в интернете, которые будут интересны молодым людям,
привлекут внимание молодежи к
отечественной классической литературе, культуре, истории.
В школе нужно активно развивать
творческое начало, школьники
должны учиться самостоятельно
мыслить, работать индивидуально
и в команде, решать нестандартные
задачи, ставить перед собой цели и
добиваться их, чтобы в будущем
это стало основой их благополучной интересной жизни.

3
в соответствии с очередностью проведения работ по построению линий
связи (далее – план-график)
Обеспечение скоростного подключения краевых учреждений здравоохранения к скоростному интернету
в соответствии с планом-графиком
Обеспечение оказания экстренной
медицинской помощи гражданам,
проживающим в отдаленных и труднодоступных районах края

Организация работы по внедрению
федерального государственного
стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях края
Обеспечение реализации мероприятий для детей, подростков и молодежи, направленных на развитие их
творческих способностей, на пропаганду и популяризацию отечественной классической литературы, культуры, истории

4

5

2017 –
2018 гг.

министерство здравоохранения края, министерство информационных технологий и
связи края
министерство здравоохранения края, министерство промышленности и транспорта
края

в течение
2017 года

в течение
2017 года

министерство образования и
науки края

в течение
2017 года

министерство культуры края

9

1
37.

38.

39.

40.
41.

2
Важно воспитывать культуру исследовательской, инженерной работы.
К этой работе должны подключиться и бизнес, и университеты,
исследовательские институты, чтобы у ребят было ясное понимание:
все они имеют равные возможности для жизненного старта, что их
идеи, знания востребованы в России, и они смогут проявить себя в
отечественных компаниях и лабораториях.
…рекомендовал бы главам субъектов Российской Федерации подумать о формировании в регионах
на базе лучших вузов и школ центров поддержки одаренных детей.
В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребенок, подросток одарен, способен
преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в
жизни. Раскрытие его талантов –
это наша с вами задача, в этом –
успех России.

3
Организация проведения краевой
научно-практической конференции
"Будущее Хабаровского края в
надежных руках"
Организация работы по развитию
системы инженерного образования в
крае

Обеспечение работы краевого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения "Хабаровский краевой
колледж искусств" по исполнению
функций ресурсного центра по поддержке одаренных детей в области
искусств
Организация проведения творческих
конкурсов, фестивалей для детей и
молодежи
Организация работы по присуждению ежемесячных стипендий одаренным детям и талантливой молодежи за выдающиеся результаты в
культуре и искусстве

4
I квартал
2017 г.

5
министерство образования и
науки края

в течение
2017 года

министерство образования и
науки края

в течение
2017 года

министерство культуры края

в течение
2017 года

министерство культуры края

в течение
2017 года

министерство культуры края

10

1
42.

2

43.
44.
45.

46.

47.

48.

Необходимо снять все барьеры для
развития волонтерства, оказать
всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям.
Со следующего года для некоммерческих организаций, имеющих
соответствующий опыт, открываются возможности, открывается
доступ к оказанию социальных
услуг, которые финансируются за
счет бюджета.
Я прошу … по максимуму привлекать к исполнению социальных
услуг и некоммерческие организации.

3
4
Организация проведения краевых
в течение
конкурсов и олимпиад школьников
2017 года
Организация проведения конкурсов
в течение
2017 года
профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills
Обеспечение реализации программ
в течение
2017 года
спортивной подготовки в краевых
государственных учреждениях спорта
Обеспечение реализации Плана мев течение
2017 года
роприятий поддержки доступа негосударственных (немуниципальных)
организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере в Хабаровском крае в 2016 – 2017 годах, утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края от 10 октября
2016 г. № 795-рп "О мерах по обеспечению доступа негосударственных
(немуниципальных) организаций к
предоставлению услуг в социальной
сфере"
Организация проведения конкурсов
первое
проектов социально ориентированполугодие
2017 г.
ных некоммерческих организаций
края в целях предоставления субсидий из краевого бюджета
Организация проведения заседаний
I, III кварталы
2017 г.
совета при Губернаторе Хабаровского края по взаимодействию с некоммерческими организациями
Организация проведения заседаний
в течение
2017 года
совета по поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций при Правительстве Хабаровского края

5
министерство образования и
науки края
министерство образования и
науки края
министерство физической
культуры и спорта края
главное управление внутренней политики Губернатора и
Правительства края, министерство экономического
развития края, министерство
социальной защиты населения края, министерство образования и науки края, министерство культуры края, министерство здравоохранения
края, министерство физической культуры и спорта края
главное управление внутренней политики Губернатора и
Правительства края
главное управление внутренней политики Губернатора и
Правительства края
главное управление внутренней политики Губернатора и
Правительства края
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1
49.

2

50.

…не бояться диалога с людьми –
идти навстречу, честно и открыто
разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно
когда речь идет о таких вопросах,
как благоустройство городов и поселков, сохранение исторического
облика и создание современной
среды для жизни.

51.

52.

В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей на
программы благоустройства, в том
числе в моногорода, и дело принципа, чтобы в принятии решения

3
Формирование комплексной системы реабилитации и ресоциализации
лиц, потребляющих психоактивные
вещества в немедицинских целях, с
привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций
Организация обсуждения реализации мероприятий "Народной программы" Хабаровского края на период с 2016 по 2020 гг., утвержденной протоколом заседания экспертного совета под руководством Губернатора Хабаровского края от
12 декабря 2016 г.
Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям
края по реализации на территории
городских и сельских поселений
края проектов развития муниципальных образований края, основанных
на местных инициативах граждан, в
рамках государственной программы
Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы", утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края от
17 августа 2012 г. № 277-пр
Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований края

4
в течение
2017 года

5
главное управление по вопросам безопасности Губернатора и Правительства края

в течение
2017 года

управление реализации общественных проектов Губернатора и Правительства края

в течение
2017 года

министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края

в течение
2017 года

министерство жилищно-коммунального хозяйства края
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1

53.

54.

55.

56.

57.

2
по использованию этих ресурсов
участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь.

3
по капитальному ремонту и ремонту
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Организация проведения конкурсов
проектов, инициируемых муниципальными образованиями края, по
развитию территориального общественного самоуправления
Обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления по комплексному развитию монопрофильных муниципальных образований края
…2017 год объявлен Годом эколо- Обеспечение реализации Плана мегии.
роприятий по проведению в ХабаПо всей стране надо заняться убор- ровском крае в 2017 году Года экокой загрязненных территорий, лик- логии, утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского
видировать свалки…
края от 12 декабря 2016 г. № 978-рп
В 2015 году введено в строй более Предоставление молодым семьям –
85 миллионов квадратных метров
участникам долевого строительства
жилья.
жилья в крае социальных выплат из
краевого бюджета на строительство
…нужно поднимать покупательжилого помещения
ные возможности людей.
…имея в виду наши программы
Предоставление из краевого бюджеподдержки ипотеки.
та субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований края на
предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
жилого помещения или создание

4

5

в течение
2017 года

управление реализации общественных проектов Губернатора и Правительства края

в течение
2017 года

министерство экономического
развития края

в течение
2017 года

министерство природных ресурсов края

в течение
2017 года

министерство строительства
края

в течение
2017 года

министерство строительства
края
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58.

59.

60.

61.

62.

2

3
объекта индивидуального жилищного
строительства
Стимулирование участия организаций края, осуществляющих свою деятельность на территории края, в
строительстве жилья для их работников
Предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований края
по предоставлению социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской
местности края, на приобретение
(изготовление, доставку) строительных материалов, конструкций и изделий
Предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований края на
строительство наемных домов социального использования либо наемных домов коммерческого использования
Предоставление из краевого бюджета субсидий муниципальным образованиям края и юридическим лицам
на комплексное освоение и развитие
территорий края в целях жилищного
строительства
Предоставление социальных выплат

4

5

в течение
2017 года

министерство строительства
края

в течение
2017 года

министерство строительства
края

в течение
2017 года

министерство строительства
края

в течение
2017 года

министерство строительства
края

в течение

министерство сельскохозяй-
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1

63.

64.

65.

66.

2

3
4
5
на строительство (приобретение)
2017 года
ственного производства и
жилья гражданам Российской Федеразвития сельских территорации, проживающим в сельской
рий края
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,
проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там
Рост экономики, инвестиций, стимулирование деловой активности. Поиск новых факторов роста
…в Москве и Санкт-Петербурге
Обеспечение разработки и реализав течение
министерство промышленуже идут масштабные программы
ции подпрограммы "Комплексное
2017 года
ности и транспорта края
по развитию модернизации дорож- развитие транспортной инфраструкной сети. Со следующего года
туры Хабаровской городской аглоначнем такие проекты и в других
мерации" в рамках государственной
крупных городах, и городских агпрограммы Хабаровского края "Разломерациях… За два года здесь
витие транспортной системы Хабадолжно быть приведено в порядок ровского края", утвержденной постане менее половины дорог.
новлением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2012 г. № 146-пр
…наметился рост промышленного Оказание содействия организациям
в течение
министерство промышленпроизводства, небольшой, но тенпромышленного комплекса края в
2017 года
ности и транспорта края, миденция позитивная – безусловно, ее решении вопросов получения мер
нистерство экономического
нужно будет сохранить.
государственной поддержки в сфере
развития края
промышленного производства,
предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и края
Оказание содействия организациям
в течение
министерство промышленоборонно-промышленного комплек2017 года
ности и транспорта края
са по вопросам получения государственного оборонного заказа и диверсификации производства
Оказание содействия в реализации
в течение
министерство промышлен-
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1

67.
68.
69.

70.

71.

2

3
инвестиционного проекта по модернизации инфраструктуры частного
индустриального парка "Дальэнергомаш"
Оказание содействия организациям
природно-ресурсного комплекса
края в загрузке мощностей
Оказание содействия организациям
топливно-энергетического комплекса края в загрузке мощностей
Организация работы с организациями пищевой и перерабатывающей
промышленности края по вводу в
эксплуатацию новых производственных мощностей, замене устаревшего, изношенного оборудования на
новое высокопроизводительное
…причины торможения экономики Разработка мер поддержки потребикроются, прежде всего, в наших
тельской кооперации, пищевой и певнутренних проблемах.
рерабатывающей промышленности
края
…это дефицит инвестиционных
ресурсов, современных технолоОбеспечение реализации Плана мегий, профессиональных кадров,
роприятий ("дорожной карты") по
недостаточное развитие конкурен- содействию развитию конкуренции в
ции, изъяны делового климата.
Хабаровском крае на 2015 – 2018 го…Мы продолжим оказывать адды, утвержденного распоряжением
ресное содействие тем отраслям
Правительства Хабаровского края от
экономики, которые пока сталкива- 12 декабря 2014 г. № 911-рп "Об
ются с негативной конъюнктурой. утверждении Перечня социально
значимых и приоритетных рынков
для содействия развитию конкуренции в Хабаровском крае и Плана мероприятий ("дорожной карты") по
содействию развитию конкуренции
в Хабаровском крае на 2015 – 2018

4
2017 года

5
ности и транспорта края

в течение
2017 года

министерство природных ресурсов края

в течение
2017 года

комитет Правительства края
по развитию топливно-энергетического комплекса
комитет потребительского
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства края

в течение
2017 года

в течение
2017 года
в течение
2017 года

комитет потребительского
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства края
министерство экономического
развития края
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

2

3

годы"
В развитии сельского хозяйства
Оказание государственной поддержмногое зависит от регионов. Счики сельскохозяйственным организатаю, что нужно дать им больше са- циям с учетом сохранения и приромостоятельности в определении
ста объемов производства, отсутприоритетов использования феде- ствия задолженности по налоговым
ральных субсидий на поддержку
платежам, сборам и иным платежам
АПК, а сам их объем связать с уве- в бюджеты бюджетной системы Росличением пашни, повышением
сийской Федерации
урожайности, других качественных Оказание консультационной подпоказателей эффективности произ- держки обеспечения ведения сельводства, тем самым создав стимул скохозяйственного производства
для ввода в оборот простаивающих
сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий.
Проведение конкурса на осуществление работ по постановке на государственный кадастровый учет мелиоративных систем, расположенных на
территории Хабаровского края
Осуществление мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения
Разработка проекта постановления
Правительства Хабаровского края
"О порядке и об условиях предоставления субсидий из краевого бюджета
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования"
Принятие мер, направленных на
стимулирование применения энергосберегающей техники, использование лучших российских образцов

4

5

в течение
2017 года

министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края

в течение
2017 года

министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края
министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края

в течение
2017 года

в течение
2017 года
в течение
2017 года

в течение
2017 года

министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края
министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края

министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края
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1

2

78.

80.

…чтобы у наших фермеров появились новые возможности для выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке
сельхозкооперации.

81.

Мы провели глубокую модерниза-

79.

3
сельскохозяйственного машиностроения, высокоурожайных сортов и
гибридов российской селекции
Внесение изменений в нормативные
правовые акты края в целях реализации положений Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
содействие достижению целевых
показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1556
"О предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса"
Оказание содействия в организации
ярмарок на территории края, в том
числе ярмарок "выходного дня"
Обеспечение реализации проекта
"Создание системы кооперации,
хранения, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции",
утвержденного заместителем Председателя Правительства края – министром сельскохозяйственного
производства и развития сельских
территорий края от 28 ноября 2016 г.
Взаимодействие с публичным акци-

4

5

в течение
2017 года

министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края

в течение
2017 года

комитет потребительского
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства края
министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края

в течение
2017 года

в течение

министерство промышлен-
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1

82.

83.

84.

85.

2
цию оборонно-промышленных
предприятий, оборонно-промышленного комплекса.
И теперь необходимо нацелить отрасль на выпуск современной конкурентоспособной гражданской
продукции для медицины, энергетики, авиации и судостроения,
космоса, других высокотехнологичных отраслей.

3
онерным обществом "Объединенная
авиастроительная компания" по вопросам разработки и реализации
программы локализации на территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск"
(далее – ТОСЭР "Комсомольск")
производства по выпуску комплектующих для воздушных судов российского производства
Взаимодействие с акционерным обществом "Объединенная судостроительная компания" по вопросам:
- разработки и реализации программы локализации на ТОСЭР "Комсомольск" производства по выпуску продукции в интересах военного
и гражданского судостроения;
- размещения на судостроительных
организациях заказов по строительству гражданских судов и их
финансирования
Нужно упорядочить существуюРассмотрение на заседаниях краевой
щие фискальные льготы, сделать
комиссии по вопросам налогооблоих более адресными, отказаться от жения в Хабаровском крае вопроса
неэффективных инструментов.
оптимизации краевых налоговых
льгот с учетом их востребованности
Предлагаю в течение следующего
и эффективности, принятие решения
года детально и всесторонне рассмотреть предложения по настрой- о сохранении или об отмене льгот
ке налоговой системы, обязательно Подготовка предложений в Минисделать это с участием деловых
стерство финансов Российской Феобъединений.
дерации по оптимизации федеральных налоговых льгот по налогам, зачисляемым в консолидированный
бюджет Хабаровского края
Оказание содействия организациям,

4
2017 года

5
ности и транспорта края

в течение
2017 года

министерство промышленности и транспорта края

I квартал
2017 г.

министерство экономического
развития края, министерство
финансов края

первое
полугодие
2017 г.

министерство финансов края,
министерство экономического
развития края

в течение

министерство природных ре-
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86.

87.

88.

89.

2

3
4
осуществляющим добычу олова на
2017 года
территории края, по вопросу продления ставки налога на добычу полезных ископаемых на уровне 0
процентов
…по итогам текущего года значи- Подготовка и актуализация докуII – IV кварталы
тельно снизится инфляция, она бу- ментов стратегического планирова2017 г.
дет ниже 6 процентов. Динамика,
ния края, разрабатываемых в рамках
очевидно, положительная и сущецелеполагания, планирования и проственно позитивная. Это значит,
граммирования
что в следующем году мы действиПодготовка методических рекоменI квартал
тельно можем достичь целевого
даций
по
составлению
прогноза
со2017 г.
показателя в 4 процента. Это очень
циально-экономического
развития
хорошие предпосылки для того,
чтобы на базе здоровой экономики края на среднесрочный период
добиться существенного роста.
Проведение мониторинга потребив течение
Если мы не решим базовые протельских цен на социально значимые
2017 года
блемы российской экономики, не
продукты питания
запустим в полную силу новые
факторы роста, то на годы можем
зависнуть возле нулевой отметки,
и, значит, нам придется постоянно
ужиматься, экономить, откладывать
на потом свое развитие. Такого мы
себе позволить не можем.
У нас есть другой путь, предполагающий четкую постановку целей
и поэтапное, системное их достижение.
…мы уже целенаправленно меняем Оказание содействия организациям
в течение
структуру экономики, обновляем
пищевой и перерабатывающей про2017 года
существующие отрасли и формимышленности края по вопросам разруем новые, создаем современные вития международного сотрудничекомпании, способные работать на
ства
мировых рынках. Надо четко определить, какой вклад в экономиче-

сурсов края

5

министерство экономического
развития края

министерство экономического
развития края
комитет потребительского
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства края

комитет потребительского
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства края, министерство международного и
межрегионального сотрудничества края
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1
90.

91.

92.

93.

94.

2
ский рост внесут улучшение делового климата, запуск крупных инвестиционных проектов, наращивание несырьевого экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса,
другие меры, какова будет роль регионов и отдельных отраслей производства.

3
Оказание содействия организациям
потребительского рынка, пищевой и
перерабатывающей промышленности края в реализации приоритетных
инвестиционных проектов
Обеспечение реализации народного
проекта по поддержке местных производителей "Наш выбор 27"

4
в течение
2017 года

5
комитет потребительского
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства края

в течение
2017 года

Предоставление субсидий из краевого
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям края на возмещение части затрат на приобретение
технологического оборудования для
тепличных комплексов и части прямых понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственной техники
и оборудования
Обеспечение софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований края, направленных на оказание поддержки
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, свиноматок
Предоставление из краевого бюджета начинающим фермерам, осуществляющим свою деятельность на
территории края, грантов на создание и развитие крестьянского (фер-

в течение
2017 года

комитет потребительского
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства края, министерство природных ресурсов края, министерство промышленности и транспорта
края, министерство строительства края
министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края

в течение
2017 года

министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края

в течение
2017 года

министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края
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1

95.

96.

97.

98.

99.

2

3
мерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство
Предоставление грантов из краевого
бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим
свою деятельность на территории
края, на развитие семейных животноводческих ферм
Оказание содействия в реализации
инвестиционных проектов по созданию деревообрабатывающих производств, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2007 г. № 419 "О приоритетных инвестиционных проектах
в области освоения лесов"
Оказание содействия организациям
лесопромышленного комплекса края
в увеличении объемов производства
и экспорта продукции деревообработки
Внесение в государственные программы Хабаровского края, содержащие мероприятия по развитию
малого и среднего предпринимательства, изменений, предусматривающих приоритизацию направлений поддержки малого и среднего
предпринимательства в части развития объектов инфраструктуры
Организация работы по привлече-

4

5

в течение
2017 года

министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края

в течение
2017 года

министерство природных ресурсов края

в течение
2017 года

министерство природных ресурсов края

в течение
2017 года

министерство экономического
развития края, министерство
инвестиционной и земельноимущественной политики
края

в течение

министерство экономического
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1

2

3
нию федеральных средств для докапитализации микрофинансовой организации "Фонд поддержки малого
предпринимательства Хабаровского
края", Гарантийного фонда Хабаровского края
100. …проработать вопросы совершен- Обеспечение разработки и реализаствования механизмов обеспечения ции плана мероприятий по консолиустойчивого бюджета и государдации средств краевого бюджета на
ственных финансов, исполнения
2017 – 2019 годы, направленного на
всех наших обязательств…
увеличение доходов и оптимизацию
расходов
101. Мы серьезно обновили правовую
Оказание содействия органам местбазу в сфере предпринимательства. ного самоуправления в обеспечении
Сейчас важно обеспечить эффеквозможности предоставления заинтивное правоприменение – и преж- тересованным лицам информации о
де всего на местах. Обращаю вни- технических условиях подключения
мание, в каждом регионе страны
(технологического присоединения) к
базовые сервисы для бизнеса –
сетям инженерно-технического
разрешение на строительство, дообеспечения, предусматривающим
ступ к инфраструктуре – должны в максимальную нагрузку, о сроках
полной мере соответствовать треподключения (технологического
бованиям федерального законода- присоединения) объекта капитальтельства и лучшим региональным
ного строительства к сетям инжепрактикам.
нерно-технического обеспечения,
сроках действия технических условий и плате за подключение (технологическое присоединение)
102.
Обеспечение реализации мероприятий, направленных на сокращение
сроков и этапов технологического
присоединения потребителей к электрическим и тепловым сетям
103.
Обеспечение реализации на территории городского округа "Город Хабаровск" механизма выдачи техни-

4
2017 года

5

развития края

в течение
2017 года

министерство финансов края

в течение
2017 года

министерство строительства
края

в течение
2017 года

комитет Правительства края
по развитию топливно-энергетического комплекса

в течение
2017 года

министерство строительства
края
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2

104. Отдельно остановлюсь на теме
борьбы с коррупцией.
…она требует профессионализма,
серьезности и ответственности,
только тогда она даст результат,
получит осознанную, широкую
поддержку со стороны общества.

105. Нам потребуются квалифицированные кадры, инженеры, рабочие,
готовые выполнять задачи нового
уровня. Поэтому совместно с бизнесом выстраиваем современную
систему среднего профессионального образования, организуем подготовку преподавателей колледжей
и техникумов на основе передовых
международных стандартов.
Будем увеличивать число бюджетных мест по инженерным дисци106. плинам, по ИТ-специальностям,
другим ключевым направлениям,
которые определяют развитие экономики. В следующем году на базе
ведущих вузов, в том числе регио-

3
ческих условий на присоединение к
сетям инженерной инфраструктуры
в режиме "одного окна", в том числе
через многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг, с учетом положительной практики деятельности
администрации г. Комсомольска-наАмуре по указанному вопросу
Проведение проверок соблюдения
антикоррупционного законодательства и изучение организации работы
по противодействию коррупции в
органах исполнительной власти края
и подведомственных им учреждениях, органах местного самоуправления муниципальных образований
края и подведомственных им учреждениях
Организация внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в крае

Оказание содействия в развитии
партнерства промышленных и транспортных организаций и образовательных организаций при подготовке кадров

4

5

в течение
2017 года

главное управление по вопросам безопасности Губернатора и Правительства края

в течение
2017 года

министерство образования и
науки края, министерство
промышленности и транспорта края, министерство природных ресурсов края, министерство экономического развития края, комитет Правительства края по развитию
топливно-энергетического
комплекса, комитет по труду
и занятости населения Правительства края
министерство промышленности и транспорта края

в течение
2017 года
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107. нальных, будут созданы центры
компетенции, они призваны обеспечить интеллектуальную, кадровую поддержку проектам, связанным с формированием новых отраслей и рынков.

3
Обеспечение реализации проекта
"Работа – территория развития",
направленного на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развития профессиональных навыков специалистов
организаций края, осуществляющих
деятельность на территории края
108. Огромный потенциал сотрудниче- Организация и участие в форумах,
ства России с Азиатско-Тихоокеан- деловых миссиях, конференциях,
ским регионом показал прошедший выставках, ярмарках торгово-эконов этом году Восточный экономиче- мической и инвестиционной направский форум.
ленности, формирование выставочных экспозиций о торгово-экономи…активная восточная политика
ческом и инвестиционном потенциаРоссии продиктована отнюдь не
ле края
какими-то там конъюнктурными
109. соображениями сегодняшнего дня Организация визитов в Хабаровский
… а долгосрочными национальны- край иностранных делегаций, провеми интересами и тенденциями ми- дение встреч и переговоров с инорового развития.
странными партнерами
110.

Организация участия делегации Хабаровского края в III Восточном
экономическом форуме в г. Владивостоке

4
в течение
2017 года

5
комитет по молодежной политике Правительства края

в течение
2017 года

министерство международного и межрегионального сотрудничества края, министерство инвестиционной и
земельно-имущественной
политики края

в течение
2017 года

министерство международного и межрегионального сотрудничества края, министерство инвестиционной и
земельно-имущественной
политики края
министерство международного и межрегионального сотрудничества края, министерство инвестиционной и
земельно-имущественной
политики края, министерство
экономического развития
края, министерство культуры
края, министерство промышленности и транспорта края,
министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края, комитет потребительского рынка, пищевой и

в течение
2017 года
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111.

Организация и проведение международного гастрономического форума

IV квартал
2017 г.

112.

Популяризация режимов ведения
предпринимательской деятельности
на территории края, в том числе:
- территорий опережающего социально-экономического развития
края;
- режима свободного порта Владивосток

в течение
2017 года

______________

5
перерабатывающей промышленности Правительства края
комитет потребительского
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства края
министерство международного и межрегионального сотрудничества края, министерство инвестиционной и
земельно-имущественной
политики края

