УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 21 марта 2017 г. № 172-рп

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
органов исполнительной власти Хабаровского края
на 2017 год
№
п/п
1
1.
1.1.

2.

2.1.

Основные мероприятия деятельности
2

Ответственный
исполнитель
3

Ожидаемый результат,
целевые показатели (ЦП)*
4

Обеспечение устойчивости экономического и социального развития Хабаровского края
Реализация Плана обеспечения устойчивости
министерства края, иные
стабилизация социально-экономической
экономического и социального развития Хабаорганы исполнительной
ситуации и обеспечение устойчивого реровского края на 2017 год, утвержденного расвласти края
гионального развития;
поряжением Правительства Хабаровского края
ЦП № 1
от 21 марта 2017 г. № 172-рп "Об итогах работы
за 2016 год и о задачах органов исполнительной
власти Хабаровского края по развитию экономики в 2017 году"
Исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
Обеспечение роста производительности труда
министерство экономичеувеличение объемов отгруженных товапо видам экономической деятельности
ского развития края, мини- ров (работ, услуг) к уровню 2016 года на
стерства края, иные органы одного работника в сопоставимых ценах

2
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власти Хабаровского края
на 2017 год

1

2

3
исполнительной власти
края

4
по видам экономической деятельности;
ЦП № 19
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
2.2. Выполнение планов мероприятий ("дорожных
карт") повышения эффективности и качества
услуг социальной сферы
2.2.1. Выполнение целевых показателей по заработминистерство образования достижение значений показателей, устаной плате отдельных категорий работников
и науки края, министерство новленных планами мероприятий ("добюджетной сферы, установленных планами ме- социальной защиты насерожными картами") повышения эффекроприятий ("дорожными картами") повышения ления края, министерство
тивности и качества услуг социальной
эффективности и качества услуг в социальной
здравоохранения края, ми- сферы;
сфере
нистерство культуры края,
министерство физической ЦП № 20
культуры и спорта края,
министерство финансов
края
2.2.2. Организация независимой оценки качества раминистерство образования ЦП № 21
боты учреждений, оказывающих социальные
и науки края, министерство
услуги
социальной защиты населения края, министерство
здравоохранения края, министерство культуры края
2.3. Развитие художественно-творческой деятельно- министерство культуры
ЦП № 22, 23
сти, расширение участия граждан в культурной края
жизни края
2.4. Развитие музейного дела, организация обмена
министерство культуры
ЦП № 24
музейными выставками, работы музеев в вечер- края
нее время
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1

2

2.5.

Информатизация организаций культуры (развитие электронных ресурсов краевых библиотек,
сайтов краевых музеев и библиотек)
Поддержка региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Повышение качества социальных услуг посредством поддержки доступа негосударственных
(немуниципальных) организаций, в том числе
социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СОНКО), осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам

3

4

министерство культуры
края

ЦП № 25

министерство образования
и науки края

создание базовой профессиональной организации, обеспечивающей поддержку
региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов;
ЦП № 26
ЦП № 27, 28

главное управление внутренней политики Губернатора и Правительства края,
министерство социальной
защиты населения края,
министерство образования
и науки края, министерство
здравоохранения края, министерство физической
культуры и спорта края,
министерство культуры
края
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в
сфере здравоохранения"
Обеспечение доступности медицинской помоминистерство здравоохра- строительство фельдшерско-акушерских
щи, в том числе модернизация сети фельдшернения края, министерство
пунктов и амбулаторий в районах края,
ско-акушерских пунктов и амбулаторий в райо- строительства края, мини- обеспечение своевременности оказания
нах края, а также развитие санитарной авиации стерство промышленности экстренной медицинской помощи гражв труднодоступных районах края
и транспорта края
данам, проживающим в труднодоступных
районах края
Поэтапное устранение дефицита медицинских
министерство здравоохра- реализация мероприятий подпрограммы
кадров, повышение уровня их профессиональной нения края
"Кадры здравоохранения" государственквалификации
ной программы Хабаровского края "Раз-
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2

3

2.10. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, больным туберкулезом и пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях

министерство здравоохранения края

2.11. Реализация мероприятий, направленных на
улучшение здоровья матери и ребенка, в том
числе завершение реконструкции Перинатального центра в г. Хабаровске

министерство здравоохранения края, министерство
строительства края

2.12. Профилактика заболеваний, проведение диспансеризации населения

министерство здравоохранения края

4
витие здравоохранения Хабаровского
края", утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края от
22 октября 2013 г. № 350-пр;
ЦП № 38, 39
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 № 31 – 35
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;
ввод в эксплуатацию объекта "Перинатальный центр, Хабаровск. Третья очередь.
Реконструкция существующего акушерского корпуса";
ЦП № 36
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 № 30, 37, 40
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1

2.13.
2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

2
3
4
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки"
Повышение доступности и качества дошкольминистерство образования ЦП № 41
ного образования, включая поддержку развития и науки края
негосударственного сектора
Повышение доступности и качества общего об- министерство образования строительство школы в микрорайоне "Ореразования, включая создание новых мест в оби науки края, министерство ховая сопка" в г. Хабаровске на 800 учащеобразовательных организациях
строительства края
щихся;
ЦП № 42, 43
Повышение доступности и качества дополниминистерство образования ЦП № 44
тельного образования детей
и науки края
Повышение качества профессионального обра- министерство образования участие Хабаровского края в чемпионазования
и науки края
тах рабочих профессий "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia);
обеспечение функционирования межрегионального центра компетенций в г. Комсомольске-на-Амуре;
ЦП № 45, 46
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
Повышение доступности жилья, увеличение
министерство строительства утверждение стратегии развития жилищобъемов жилищного строительства, прежде всего, края, министерство эконо- ного строительства края;
за счет строительства жилья экономического
мического развития края
реализация соглашения с Министерством
класса
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" о
реализации программы "Жилье для российской семьи", в том числе:
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- ввод в эксплуатацию не менее
10 тыс. кв. м жилья в г. Хабаровске;
- определение застройщика и ввод в эксплуатацию не менее 10 тыс. кв. м жилья
в г. Комсомольске-на-Амуре
ЦП № 1, 47 – 51
2.18. Реализация проектов комплексной жилищной
министерство строительства ввод жилья в рамках проектов комплексзастройки, в том числе проекта "Ореховая сопка" края, министерство инвеной жилищной застройки г. Хабаровска,
в г. Хабаровске
стиционной и земельнов том числе:
имущественной политики
- Волочаевский городок – 37,0 тыс. кв. м;
края
- жилые дома по ул. Бондаря – 22,3 тыс. кв. м;
- микрорайон "Строитель" – 39,0 тыс. кв. м;
- жилой комплекс "Пионерский" в Индустриальном районе г. Хабаровска –
14,0 тыс. кв. м;
- группа многоквартирных жилых домов
по ул. Совхозной в г. Хабаровске –
15,9 тыс. кв. м;
- "Жилой комплекс "Восточный" –
12,2 тыс. кв. м;
- жилой комплекс по ул. СалтыковаЩедрина, 1 в Северном округе г. Хабаровска – 46,0 тыс. кв. м;
- бизнес-центр с группой жилых домов по
ул. Кавказской и набережной реки Амур.
II этап строительства. Жилой дом по
ГП7 с пристроенной автостоянкой –
11,0 тыс. кв. м;
ЦП № 52

7
Продолжение Основных мероприятий
деятельности органов исполнительной
власти Хабаровского края
на 2017 год

1

2

3

4

2.19. Развитие жилищных фондов наемных домов со- министерство строительства строительство и ввод в эксплуатацию
циального либо коммерческого использования, края
наемных домов социального использовастроительство жилья с привлечением корпорания, в том числе:
тивных средств
- двух квартир в с. Чумикан Тугуро-Чумиканского муниципального района;
- четырех квартир в с. Датта Ванинского
муниципального района;
проведение отбора инвестиционных проектов муниципальных образований по
строительству наемных домов, включение
проектов в перечень краевых адресных
инвестиционных проектов на 2018 год и
плановый период 2019 – 2020 годов;
проведение конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих строительство жилья экономического класса для
своих работников с привлечением корпоративных средств, заключение соглашений о предоставлении субсидии из краевого бюджета;
ЦП № 53
2.20. Создание благоприятных условий для привлеминистерство жилищноЦП № 54, 55
чения частных инвестиций в сферу жилищнокоммунального хозяйства
коммунального хозяйства в целях решения закрая
дач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства
2.21. Обеспечение модернизации и реконструкции
министерство жилищноЦП № 56, 57, 60
объектов коммунальной инфраструктуры
коммунального хозяйства
края
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2.22. Переселение граждан из аварийного жилищного министерство жилищнофонда
коммунального хозяйства
края
2.23. Обеспечение информационной открытости и
министерство жилищноподконтрольности жилищно-коммунального хо- коммунального хозяйства
зяйства
края

4
ЦП № 58

обеспечение наполнения информации в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
ЦП № 59
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
2.24. Оптимизация процесса предоставления госуминистерство информаци- сокращение срока предоставления услударственных и муниципальных услуг по принонных технологий и связи ги; сокращение количества документов,
ципу "одного окна", в том числе в многофунккрая, министерства края,
требуемых от заявителя при предоставциональном центре предоставления государствен- иные органы исполнитель- лении услуги;
ных и муниципальных услуг
ной власти края
выявление и исключение избыточных
административных процедур;
обеспечение дистанционного взаимодействия с заявителями при предоставлении
услуги;
ЦП № 61, 62
2.25. Повышение доступности и эффективности
министерство информаци- доступность "обратной связи" от пользопредоставления государственных и муниционных технологий и связи вателей государственных и муниципальпальных услуг
края
ных услуг;
достижение доступности использования
информационных технологий через создание соответствующей инфраструктуры, обеспечение доступности телекоммуникационных услуг, развитие цифрового
контента
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Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации"
2.26. Реализация мер по стимулированию рождаемости, поддержка многодетных семей, содействие
экономической самостоятельности семей, поддержка института семьи
2.26.1. Предоставление денежных выплат:
управление по вопросам
обеспечение предоставления ежемесячсемейной
политики
и
социной денежной выплаты, материнского
- ежемесячной денежной выплаты в случае
ального
развития
Губернакапитала всем обратившимся, имеющим
рождения третьего ребенка или последующих
тора
и
Правительства
края,
право получения поддержки
детей до достижения ими возраста трех лет;
министерство социальной
ЦП № 63, 64
- краевого материнского (семейного) капитала
защиты населения края
при рождении третьего ребенка и последующих детей

2.26.2. Содействие улучшению жилищных условий семей, имеющих детей, включая:
- предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, обеспечение земельных участков необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой;
- предоставление социальной выплаты на погашение остатка основного долга по жилищному
(ипотечному) кредиту при рождении (усыновлении, удочерении) третьего ребенка или последующих детей;
- предоставление дополнительной социальной
выплаты на погашение части основного долга
по жилищному (ипотечному) кредиту при
рождении (усыновлении, удочерении) ребенка

министерство инвестициЦП № 65 – 68
онной и земельно-имущественной политики края,
министерство строительства
края
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2.26.3. 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
2.26.4. Популяризация ценностей семейного образа
жизни, сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений

3
комитет по труду и занятости населения Правительства края

4
содействие трудоустройству и самозанятости 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
управление по вопросам
организация и проведение мероприятий,
семейной политики и соци- направленных на поддержку семейных
ального развития Губерна- ценностей
тора и Правительства края ЦП № 63, 64
2.27. Содействие формированию здорового образа
министерство физической пропаганда здорового образа жизни, зажизни, включая создание условий для вовлече- культуры и спорта края,
нятий физической культурой и спортом;
ния населения к занятию физической культурой министерство здравоохра- реализация программы "Газпром-детям"
и спортом, повышение доступности спортивных нения края, комитет потре- (строительство пяти физкультурно-оздообъектов, внедрение Всероссийского физкульбительского рынка, пище- ровительных комплексов и спортивных
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и вой и перерабатывающей
площадок в муниципальных образованиях
обороне" (ГТО)
промышленности Правикрая);
тельства края, министерЦП № 29, 69, 70
ство образования и науки
края, министерство экономического развития края,
министерство социальной
защиты населения края
3.
Реализация задач опережающего развития Дальнего Востока (реализация федеральной повестки на Дальнем Востоке)
3.1. Формирование и развитие территорий опереминистерство инвестицисоздание объектов инженерной и трансжающего социально-экономического развития
онной и земельно-имущепортной инфраструктуры ТОСЭР, преду(далее также – ТОСЭР) в крае
ственной политики края
смотренных утвержденными планамиграфиками;
разработка и утверждение плана-графика
реализации мероприятий по созданию
инфраструктуры ТОСЭР "Николаевск"
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2
3.1.1. Привлечение резидентов на ТОСЭР Хабаровского края

3
министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края
3.1.2. Обеспечение площадок ТОСЭР "Хабаровск" и
министерство инвестициТОСЭР "Комсомольск" объектами инженерной онной и земельно-имущеи транспортной инфраструктуры в соответствии с ственной политики края,
утвержденными планами-графиками реализаминистерство промышленции мероприятий по созданию инфраструктуры ности и транспорта края,
ТОСЭР
министерство строительства края, министерство
жилищно-коммунального
хозяйства края, министерство физической культуры
и спорта края, комитет
Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса, министерство образования и
науки края
3.1.3. Создание в крае ТОСЭР "Николаевск"
министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края

3.2.

Реализация режима свободного порта Владивосток на территории Хабаровского края

министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края

4
ЦП № 76
создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ТОСЭР, предусмотренных утвержденными планамиграфиками;
разработка проектной документации объектов социальной инфраструктуры ТОСЭР
"Комсомольск"

заключение соглашения о создании территории опережающего социально-экономического развития "Николаевск";
содействие в разработке проекта постановления Правительства Российской Федерации "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Николаевск";
разработка и утверждение плана-графика
реализации мероприятий по созданию
инфраструктуры ТОСЭР "Николаевск"
ЦП № 73
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3.3.

3.4.

2
Оказание информационно-консультационной и
организационной поддержки инициаторам инвестиционных проектов в рамках участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов,
планируемых к реализации на территориях
Дальнего Востока и Байкальского региона, в целях привлечения средств из федерального бюджета, финансирования за счет средств акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона", а также в целях
их включения в государственную программу
Российской Федерации "Социально-эконо- мическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", утвержденную постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308, и оказания государственной
поддержки (в рамках методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации
на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 г. № 1055)
Организация участия делегации и организаций
Хабаровского края в Восточном экономическом
форуме

3
министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края

первый заместитель Председателя Правительства
края по экономическим вопросам, первый заместитель Председателя Правительства края – руководитель аппарата Губернатора
и Правительства края, министерство международного и межрегионального сотрудничества края, министерство экономического

4
ЦП № 74, 75

участие делегации и организаций Хабаровского края в Восточном экономическом форуме в 2017 году
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Реализация на территории Хабаровского края
Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ
"Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее также – Федеральный закон № 119-ФЗ)
3.5.1. Выполнение "Дорожной карты" (плана мероприятий) на 2016 – 2017 гг. "Обеспечение
транспортной и инженерной инфраструктурой
земельных участков, являющихся смежными и
(или) компактно-расположенными и находящихся в границах населенного пункта или на
расстоянии не более двадцати километров от
населенного пункта, предоставленных гражданам на территории Хабаровского края, в рамках

3
развития края, заместитель
Председателя Правительства края Федосов А.В.,
министерство природных
ресурсов края, министерство
промышленности и транспорта края, заместитель
Председателя Правительства края по вопросам
внутренней политики, министерство культуры края,
министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края

4

министр Хабаровского
края – уполномоченный по
вопросам "Дальневосточного гектара", министерство
инвестиционной и земельно-имущественной политики края, министерство
строительства края, министерство промышленности

обеспечение инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных участков,
предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в рамках Федерального закона № 119-ФЗ

3.5.
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Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ
"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации", утвержденной первым заместителем Председателя Правительства Хабаровского
края по экономическим вопросам
3.5.2. Выполнение "Дорожной карты" (плана мероприятий) "Популяризация социальной инициативы
по предоставлению "Дальневосточного гектара"
на территории Хабаровского края, утвержденной Губернатором, Председателем Правительства Хабаровского края

3.6.

3
и транспорта края, министерство жилищно-коммунального хозяйства края,
комитет Правительства
края по развитию топливно-энергетического комплекса, министерство экономического развития
края, министерство финансов края, министерство юстиции края
министр Хабаровского
края – уполномоченный по
вопросам "Дальневосточного гектара", министерство
инвестиционной и земельно-имущественной политики края, органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления (по согласованию)
Внедрение в Хабаровском крае 12 целевых мо- министерство экономичеделей упрощения процедур ведения бизнеса и
ского развития края, миниповышения инвестиционной привлекательности стерство инвестиционной и
Хабаровского края
земельно-имущественной
политики края, министерство строительства края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства
края, министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, ко-

4

увеличение количества земельных участков площадью до 1 Га, оформленных жителями края

достижение целевых значений показателей по целевым моделям упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края на уровне не ниже 75,0 процентов
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Реализация на территории Хабаровского края
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 02 июня
2016 г. № 1083-р (далее – Распоряжение № 1083-р)
3.7.1. Выполнение плана мероприятий ("дорожной
карты") по развитию малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2017 год,
предусмотренного соглашением о взаимодействии
между Правительством Хабаровского края и
акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" от 29 марта 2016 г. № С-126

3
митет Правительства края
по развитию топливноэнергетического комплекса, главное контрольное
управление Губернатора и
Правительства края

4

министерство экономического развития края, министерство инвестиционной и
земельно-имущественной
политики края, министерство сельскохозяйственного производства и развития
сельских территорий края,
министерство информационных технологий и связи
края
управление Губернатора и
Правительства края по координации развития городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", министерство экономического развития края, министерство промышленности
и транспорта края, министерство природных ресурсов края, министерство

достижение целевых показателей, предусмотренных планом мероприятий ("дорожной картой") по развитию малого и
среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2017 год, определенных Распоряжением № 1083-р

3.7.

3.8.

Реализация долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2016 г. № 704-р (далее – Долгосрочный план)

реализация организационных мероприятий, направленных на комплексное развитие г. Комсомольска-на-Амуре, инвестиционных проектов, включенных в
Долгосрочный план;
освоение финансирования из федерального бюджета, предусмотренного на реализацию Долгосрочного плана
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3.9.

Реализация Плана Хабаровского края по импортозамещению, утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края от 13 мая
2016 г. № 336-рп "Об утверждении Плана Хабаровского края по импортозамещению и о при-

3
4
жилищно-коммунального
хозяйства края, министерство инвестиционной и земельно-имущественной
политики края, министерство сельскохозяйственного производства и развития
сельских территорий края,
министерство строительства
края, министерство информационных технологий и
связи края, министерство
международного и межрегионального сотрудничества края, министерство
физической культуры и
спорта края, министерство
культуры края, министерство здравоохранения края,
министерство образования
и науки края, комитет Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса, комитет по труду и занятости
населения Правительства
края, администрация г. Комсомольска-на-Амуре (по согласованию)
министерство экономичереализация инвестиционных проектов,
ского развития края, мини- включенных в региональный план по имстерство промышленности портозамещению
и транспорта края, министерство природных ресур-
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4.
4.1.

2
знании утратившим силу распоряжения Правительства Хабаровского края от 23 января 2015 г.
№ 21-рп "Об утверждении Плана мероприятий
по содействию производству импортозамещающей продукции на территории Хабаровского
края"

3
4
сов края, министерство инвестиционной и земельноимущественной политики
края, министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, министерство строительства
края, комитет потребительского рынка, пищевой и
перерабатывающей промышленности Правительства края, министерство
международного и межрегионального сотрудничества
края
Реализация приоритетных направлений развития муниципальных образований края
Повышение эффективности муниципального
министерство экономичепредоставление грантов муниципальным
управления
ского развития края
образованиям в целях поощрения к выполнению задач, соответствующих приоритетным направлениям деятельности
Правительства края;
предоставление грантов муниципальным
образованиям, показавшим лучшие результаты по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;
утверждение перечня расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного
значения, в целях софинансирования ко-
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4.2.

Реализация мероприятий "Народной программы"
Хабаровского края на период с 2016 по 2020 год,
утвержденной экспертным советом для рассмотрения и утверждения "Народной программы" Хабаровского края на период с 2016 по
2020 год (протокол заседания от 18 ноября
2016 г.) (далее – Народная программа)

4.3.

Развитие монопрофильных муниципальных образований

3

4
торых предоставляются субсидии из краевого бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий
и их значений на 2018 год и на плановый
период 2019 – 2020 годов;
организация ежемесячных докладов глав
городских округов и муниципальных
районов края на заседаниях Правительства края при Губернаторе края;
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;
ЦП № 77
управление реализации
реализация базовых проектов развития
общественных проектов
муниципальных районов и городских
Губернатора и Правитель- округов края в рамках 14 приоритетных
ства края, министерство
направлений;
экономического развития
реализация 10 проектов, основанных на
края, органы исполнитель- местных инициативах граждан, не менее
ной власти края, структур- 30 проектов СОНКО, проектов территоные подразделения аппара- риального общественного самоуправления;
та Губернатора и Правиорганизация общественных обсуждений
тельства края
реализации мероприятий Народной программы в районах края;
информирование населения о ходе реализации мероприятий Народной программы
министерство экономичереализация программы комплексного
ского развития края, моно- развития городского поселения "Рабочий
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3
профильные муниципальные образования края (по
согласованию)

5.
5.1.

Формирование в крае системы стратегического и проектного управления
Разработка документов стратегического плани- министерство экономичерования в Хабаровском крае
ского развития края, министерство финансов края,
министерство строительства края, органы исполнительной власти края – ответственные исполнители
государственных программ
края

5.2.

Реализация Плана первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в
Правительстве Хабаровского края, утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края от 08 декабря 2016 г. № 968-рп "Об организации проектной деятельности в Правительстве Хабаровского края и о внесении изменений
в отдельные распоряжения Правительства Хабаровского края"
Реализация приоритетных проектов социальноэкономического развития края, разработанных и
утвержденных в соответствии с Перечнем приоритетных направлений стратегического развития Хабаровского края в рамках проектной деятельности, утвержденным распоряжением Правительства Хабаровского края от 21 марта

5.3.

первые заместители Председателя Правительства
края, заместители Председателя Правительства края,
органы исполнительной
власти края, структурные
подразделения аппарата
Губернатора и Правительства края
первые заместители Председателя Правительства
края, заместители Председателя Правительства края,
органы исполнительной
власти края, структурные
подразделения аппарата

4
поселок Чегдомын" Верхнебуреинского
муниципального района;
разработка и реализация программы комплексного развития Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района
реализация Плана подготовки документов стратегического планирования,
предусмотренных Федеральным законом
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации", и документов, направленных на его реализацию в Хабаровском
крае, утвержденного распоряжением
Правительства Хабаровского края от 24
декабря 2014 г. № 979-рп
внедрение проектного подхода в деятельность органов исполнительной власти
края

достижение показателей и ожидаемых
результатов реализации приоритетных
проектов социально-экономического развития края
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1

5.4.

2
2017 г. № 172-рп "Об итогах работы за 2016 год
и о задачах органов исполнительной власти Хабаровского края по развитию экономики в
2017 году" и перечнем проектов социальноэкономического развития края
Проведение оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти, структурных
подразделений аппарата Губернатора и Правительства края с учетом оценки хода реализации
проектов социально-экономического развития
края

3
Губернатора и Правительства края

подкомиссия по оценке
эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края и
структурных подразделений аппарата Губернатора
и Правительства Хабаровского края при комиссии
Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору
государственных программ
и проектов, первые заместители Председателя Правительства края, заместители Председателя Правительства края, руководители органов исполнительной
власти края – кураторы проектов

______________

4

реализация распоряжения Губернатора
Хабаровского края от 18 декабря 2013 г.
№ 716-р "О порядке проведения оценки
эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти
Хабаровского края и структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края"

*Номер показателя соответствует номеру пункта Целевых показателей деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края на 2017 год,
утвержденных распоряжением Правительства Хабаровского края от 21 марта 2017 г. № 172-рп "Об итогах работы за 2016 год и о задачах органов исполнительной власти Хабаровского края по развитию экономики в 2017 году".

______________

