УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 25 марта 2019 г. № 250-рп

ПЛАН
структурных преобразований в экономике Хабаровского края
на 2019 год

№
п/п
1
1.

2.
2.1.

Срок
исполнения
(контрольные
точки)
5

Наименование мероприятия

Ожидаемые результаты
(контрольные показатели)

Ответственные
исполнители

2

3

4

утверждена программа Хабаровского края на краткосрочную перспективу;
определен перечень мер, направленных на стабилизацию социально-экономического положения
края (выход края из кризисной ситуации) и создание условий для
сбалансированного развития края

первый заместитель
Председателя Правительства края, министерства края, иные органы исполнительной
власти края, структурные подразделения аппарата Губернатора и
Правительства края

30.06.2019

министерство строительства края, комитет

31.12.2019

Разработка программы развития Хабаровского края на краткосрочную перспективу

Трансформация делового климата
Реализация "дорожных карт" по внедре- внедрено 9 практик, предусмотнию успешных практик Единого инфор- ренных Соглашением

2
Продолжение Плана
структурных преобразований
в экономике Хабаровского края
на 2019 год

1

2.2.

2.3

2
мационного пространства для лучших
практик развития субъектов Российской
Федерации, предусмотренных соглашением о сотрудничестве между Правительством Хабаровского края и автономной
некоммерческой организацией
"Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов" от 24 мая
2018 г. (далее – Соглашение)

3

4
по труду и занятости
населения Правительства края, комитет по
молодежной политике
Правительства края,
администрация Хабаровского муниципального района, администрация Бикинского
муниципального района, администрация
Солнечного муниципального района
Достижение целевых показателей Плана План "быстрых побед" реализован заместители Председа"быстрых побед" по улучшению инвена уровне 90,0 процентов
теля Правительства
стиционного и делового климата Хабакрая, органы исполнировского края на 2018 – 2020 годы,
тельной власти края,
утвержденный Губернатором Хабаровструктурные подраздеского края 10 апреля 2018 г. (далее –
ления аппарата ГуберПлан "быстрых побед"), установленных
натора и Правительства
на 2019 год
края
Реализация Программы по обеспечению Программа реализована на уровне заместители Председаисполнения пункта 9 "а" перечня пору- 100,0 процентов
теля Правительства
чений Президента Российской Федеракрая, органы исполниции от 27 октября 2017 г. № Пр-1968
тельной власти края,
в части достижения до 2020 года покаструктурные подраздезателей инвестиционного климата не
ления аппарата Губерниже соответствующих показателей
натора и Правительства
субъектов Российской федерации, вхокрая
дящих в ТОП-30 Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации (далее – Программа)

5

31.12.2019

31.12.2019

3
Продолжение Плана
структурных преобразований
в экономике Хабаровского края
на 2019 год

1
2.4.

2.5.

2.6.

2
Реализация в крае "дорожных карт" по
внедрению целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
января 2017 г. № 147-р (далее – целевые
модели)
Разработка и утверждение муниципального стандарта содействия инвестициям
и развития предпринимательства в муниципальных образованиях Хабаровского края на 2019 год

3
реализация "дорожных карт" по
внедрению целевых моделей на
уровне 85 процентов

4
заместители Председателя Правительства
края, органы исполнительной власти края,
структурные подразделения аппарата Губернатора и Правительства
края
достижение целевых значений по- министерство инвестиказателей "дорожных карт" по ре- ционного развития и
ализации муниципального станпредпринимательства
дарта содействия инвестициям и
края, министерство
развития предпринимательства в
строительства края,
муниципальных образованиях
министерство жилищкрая на уровне 90 процентов
но-коммунального хозяйства края, комитет
Правительства края по
развитию топливноэнергетического комплекса, органы местного
самоуправления муниципальных образований
края
Реализация Плана мероприятий ("доключевые показатели развития
министерство инвестирожной карты") по содействию развиконкуренции, установленные рас- ционного развития и
тию конкуренции в Хабаровском крае
поряжением Губернатора Хабапредпринимательства
на 2015 – 2020 годы, утвержденного
ровского края от 23 ноября 2018 г. края, органы исполнираспоряжением Правительства Хаба№ 619-р "О ключевых показателях тельной власти края,
ровского края от 12 декабря 2014 г.
развития конкуренции в Хабаровответственные за до№ 911-рп, с учетом внесенных измене- ском крае", достигнуты
стижение ключевых
ний и необходимости достижения к
показателей развития
01 января 2022 г. ключевых показателей
конкуренции в Хабаразвития конкуренции в Хабаровском
ровском крае
крае

5
31.12.2019

15.04.2019

01.04.2019

4
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1

2

3

4

5

2.7.

Выполнение планов-графиков реализации мероприятий по созданию инфраструктуры территорий опережающего
социально-экономического развития
"Комсомольск" и "Хабаровск" (далее
также – ТОСЭР) в 2019 году ответственными исполнителями, закрепленными
распоряжением Губернатора Хабаровского края от 19 сентября 2016 г. № 461-р
"Об определении органов исполнительной власти края, ответственных за реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" и "Хабаровск"
Оптимизация институтов развития

создание 65 процентов обеспечивающей инфраструктуры ТОСЭР
"Комсомольск" и "Хабаровск", необходимой для реализации резидентами соглашений о ведении
деятельности в ТОСЭР

министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, ответственные органы исполнительной
власти края за реализацию мероприятий по
созданию инфраструктуры ТОСЭР "Комсомольск" и "Хабаровск"

31.12.2019

министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края

31.12.2019

министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, автономная некоммерческая организация "Дальневосточное
агентство содействия
инновациям", автоном-

31.12.2019

2.8.

2.9.

создание Единого института поддержки инвестиционного развития
Хабаровского края, наделенного
функциями (полномочиями) реализации Стандарта деятельности
органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе
Обеспечение участия инновационных
количество инновационных пропроектов в конкурсах федеральных ин- ектов, представленных на конкурститутов развития, проведение финалов сах (программах) федеральных
инновационных молодежных конкурсов институтов развития, – 95 единиц;
"УМНИК" Фонда содействия инноваци- проведены финалы инновационям и краевого конкурса молодежных
ных молодежных конкурсов
инновационных команд "КУБ". Реали"УМНИК" Фонда содействия инзация акселерационных программ под- новациям и краевого конкурса мо-

5
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1

3
лодежных инновационных команд
"КУБ";
количество субъектов, прошедших
программы акселерации, – 10 единиц
2.10. Обеспечение участия частных промыш- промышленными парками полуленных парков края в конкурсном отборе чена финансовая поддержка за
на получение финансовой поддержки за счет средств федерального бюдсчет средств федерального бюджета в
жета в рамках Национального
рамках национального проекта "Малое проекта "Малое и среднее преди среднее предпринимательство и под- принимательство и поддержка индержка индивидуальной предпринима- дивидуальной предпринимательтельской инициативы"
ской инициативы" в сумме 129 млн.
рублей
2.11. Взаимодействие между федеральными и направление предложений по
региональными органами исполнитель- определению источников финанной власти по изменению классификасирования на разработку обосноции пункта пропуска на острове Больвания создания грузопассажирскошой Уссурийский с пассажирского на
го пункта пропуска на острове
грузопассажирский
Большой Уссурийский

3.
3.1.

2
держки субъектов инновационной деятельности на базе объектов инновационной инфраструктуры и вузов края

Координация комплексных проектов развития
Строительство нефтеперерабатывающе- проведена рабочая встреча Губерго завода в г. Хабаровске (акционерное натора Хабаровского края с преобщество "Нефтегазхолдинг")
зидентом акционерного общества
"Нефтегазхолдинг"

4
ная некоммерческая организация "Комсомольский-на-Амуре краевой
бизнес-инкубатор"

5

министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края

31.12.2019

министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, заместитель
Председателя Правительства края по вопросам безопасности и
взаимодействия с федеральными органами
государственной власти, министерство промышленности и транспорта края

31.12.2019

министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, комитет Прави-

01. 07.2019

6
Продолжение Плана
структурных преобразований
в экономике Хабаровского края
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1

2

3.2.

Строительство ТЭЦ-4 в г. Хабаровске

3.3.

Развитие Восточного полигона РЖД
(открытое акционерное общество "Российские железные дороги")

3.4.

Освоение Малмыжского золото-меднопорфирового месторождения

3

4
тельства края по развитию топливно-энергетического комплекса

заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством
Хабаровского края и акционерным
обществом "Нефтегазхолдинг"
утверждена "дорожная карта" по
министерство инвестисодействию в реализации инвеционного развития и
стиционного проекта
предпринимательства
края, органы исполнительной власти края,
администрация города Хабаровска, администрация Хабаровского
муниципального района
проведена рабочая встреча Губер- комитет Правительства
натора Хабаровского края с пред- края по развитию топседателем правления – генеральливно-энергетического
ным директором публичного акци- комплекса
онерного общества "РусГидро";
определены источники финансирования
увеличена провозная способность министерство промышжелезнодорожной инфраструкту- ленности и транспорта
ры Байкало-Амурской магистрали края
до 37,1 млн. тонн к 2020 году
заключено соглашение о сотрудминистерство инвестиничестве между Правительством
ционного развития и
Хабаровского края и акционерным предпринимательства
обществом "Русская медная комкрая, министерство
пания"
природных ресурсов
края
обеспечен объем финансирования министерство природгеологоразведочных работ на
ных ресурсов края

5
01.07.2019

01.07.2019

31.12.2019

31.12.2019

01.07.2019

31.12.2019

7
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в экономике Хабаровского края
на 2019 год

1

2

3.5.

Организация целлюлозного производства
в Хабаровском крае

3.6.

Реализация проекта "Строительство
гидрометаллургического комбината в г.
Советская Гавань"

3
Малмыжском золото-меднопорфировом месторождении на уровне
не менее 100 процентов по сравнению с 2018 годом; начато проведение проектных работ на строительство горно-обогатительного комбината на Малмыжском
золото-меднопорфировом месторождении
утверждена "дорожная карта" по
содействию в реализации инвестиционного проекта

утверждена "дорожная карта" по
содействию в реализации инвестиционного проекта

4.
Развитие приоритетных отраслей экономики
4.1. Лесопромышленный комплекс
4.1.1. Формирование кооперационных связей реализован механизм, позволяюв лесопромышленном комплексе Хабащий реализовывать необработанровского края
ную древесину на деревоперерабатывающие предприятия края;
обеспечен выпуск древесины
необработанной в объеме 6 000 тыс.
куб. метров
обеспечен выпуск продукции деревообработки в следующих объемах:

4

5

министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, министерство
природных ресурсов
края
министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, министерство
природных ресурсов
края

01.06.2019

министерство природных ресурсов края

31.12.2019

01.06.2019
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1

2

3
- пиломатериалы – 1 300 тыс. куб.
метров;
- шпон – 225 тыс. куб. метров;
- топливные гранулы – 160 тыс. тонн
4.1.2. Привлечение лесопромышленных пред- определены потенциальные
приятий Хабаровского края к реконучастники; подготовлены предлострукции и содержанию автомобильных жения (частные концессионные
дорог общего пользования, используеинициативы от потенциальных
мых ими для перевозки лесных грузов
инвесторов) в министерство экономического развития края по заключению концессионных соглашений с лесопромышленными
предприятиями края по реконструкции и содержанию автомобильных дорог общего пользования, используемых ими для перевозки лесных грузов
организованы и проведены процедуры по подготовке и согласованию проектов концессионных
соглашений, а также решений
Правительства края об их заключении
заключено концессионное соглашение с лесопромышленными
предприятиями края по реконструкции и содержанию автомобильных
дорог общего пользования, используемых ими для перевозки
лесных грузов
4.1.3. Мониторинг реализации постановлений определены предприятия лесоПравительства Российской Федерации от промышленного комплекса края и

4

5

министерство природных ресурсов края

30.06.2019

министерство экономического развития края

31.12.2019

министерство промышленности и транспорта
края

31.12.2019

министерство природных ресурсов края

31.12.2019
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2
12 декабря 2017 г. № 1520 "О тарифных
квотах на отдельные виды лесоматериалов, вывозимых за пределы территории
Российской Федерации в третьи страны",
от 12 декабря 2017 г. № 1521 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые
из Российской Федерации за пределы
государств – участников соглашений о
таможенном союзе"

4.2. Рыбохозяйственный комплекс
4.2.1. Содействие развитию рыболовства в
крае

3
4
численность работников, планируемая ими к сокращению;
направлены предложения в Правительство Российской Федерации
о расширении применения механизма квотирования отдельных
видов лесоматериалов, вывозимых
за пределы территории Российской
Федерации в третьи страны, в части
установления:
- базового периода года, предшествующего году, являющемуся
предыдущим для года, в котором
установлена тарифная квота;
- нормы, предусматривающей
возможность проведения предприятиями лесопромышленного
комплекса сверки расчетов с
налоговыми органами и, при
наличии задолженности, ее погашение
оказано содействие высвобожден- комитет по труду и заным работникам лесопромышлен- нятости населения Праных предприятий Хабаровского
вительства края
края в трудоустройстве
внесены изменения в правила рыбо- министерство сельского
ловства для Дальневосточного
хозяйства края
рыбохозяйственного бассейна, в
том числе в части снятия запрета
по осуществлению любительского
и спортивного рыболовства в при-

5

31.12.2019

30.09.2019
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2

4.2.2. Заключение договоров пользования
водными биологическими ресурсами,
общий допустимый улов которых не
устанавливается, в целях осуществления промышленного рыболовства в бассейне реки Амур
4.2.3. Организация прибрежного промысла
нерестовой сельди

4.3. Обрабатывающий комплекс
4.3.1. Содействие увеличению объема выпуска
продукции в обрабатывающих производствах

3
4
токах реки Амур плавными сетями;
обеспечена возможность осуществления гражданами спортивного и любительского рыболовства
тихоокеанских лососей
прирост объемов добычи (вылова) министерство сельского
водных биологических ресурсов,
хозяйства края
общий допустимый улов которых
не устанавливается, не менее чем
на 5 процентов

5

31.03.2019

обеспечена возможность выгрузки министерство сельского
уловов прибрежной сельди на ры- хозяйства края
боперерабатывающие заводы Охотского муниципального района;
вылов нерестовой сельди не менее
8 тыс. тонн (101,5 % к 2018 году)

30.06.2019

оказано содействие публичному
министерство промышакционерному обществу "Амурленности и транспорта
ский судостроительный завод" во края
взаимодействии с Министерством
обороны Российской Федерации
по началу финансирования строительства малых ракетных кораблей;
проработан вопрос с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации о механизме
адресного предоставления субсидий на полную или частичную
компенсацию тарифных расходов,

31.12.2019

11
Продолжение Плана
структурных преобразований
в экономике Хабаровского края
на 2019 год

1

2

4.3.2. Реализация сводного плана ведомственного проекта "Развитие промышленности в г. Комсомольске-на-Амуре"

3
связанных с транспортировкой
сырья и готовой продукции для
металлургических предприятий
края;
увеличен выпуск продукции в судостроении в 1,2 раза к 2018 году;
увеличен выпуск проката черных
металлов в 1,4 раза к 2018 году
оказано содействие в решении вопроса о докапитализации публичного акционерного общества
"Амурский судостроительный завод";
проработан вопрос с Министерством обороны Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации о присвоении публичному акционерному обществу
"Амурский судостроительный завод" статуса единственного поставщика товаров, работ, услуг
для Тихоокеанского флота в рамках государственного оборонного
заказа по номенклатуре изделий,
производимых предприятием;
совместно с Министерством
транспорта Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации проработан вопрос по
размещению заказа на строитель-

4

5

министерство промышленности и транспорта
края

31.12.2019
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3
4
ство грузопассажирских судов для
Камчатского края на мощностях
публичного акционерного общества
"Амурский судостроительный завод" (перечень поручений Президента Российской Федерации от
23 октября 2018 г. № Пр-1918ГС);
оказано содействие публичному
акционерному обществу "Амурский судостроительный завод" по
вопросу возобновления строительства многофункционального
аварийно-спасательного судна
мощностью 7 Мвт;
совместно с обществом с ограниченной ответственностью "ТОРЭКСХАБАРОВСК" проработан вопрос
по переводу предприятия на производство металлопродукции из
перворудного сырья;
на 2019 год установлен понижающий коэффициент на перевозку
лома черных металлов под обеспечение гарантированного объема
перевозок (открытое акционерное
общество "Российские железные
дороги")
4.3.3. Содействие промышленным предприя- представлено не менее 1 проекта
министерство промыштиям края в получении финансовой под- на рассмотрение в федеральное
ленности и транспорта
держки федерального государственного
государственное автономное
края
автономного учреждения "Российский
учреждение "Российский фонд
фонд технологического развития"
технологического развития"

5

31.12.2019
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4.4. Топливно-энергетический комплекс
4.4.1. Развитие газификации и газоснабжения
края

4.4.2. Развитие электроснабжения

4.4.3. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросу поставок природного газа в Хабаровский край после 2025 года, по завершению договора купли-продажи природ-

3

4

5

осуществлен пуск природного газа
в с. Виноградовка Хабаровского
муниципального района
введены в эксплуатацию распределительные газопроводы:
- в пос. Де-Кастри Ульчского муниципального района (участки
общей протяженностью 6,5 км по
ул. Таежная, Чихачева, Юности);
- г. Вяземский Вяземского муниципального района (2-й и 3-й
участки 1-го комплекса);
- завершено строительство распределительных газопроводов в
пгт. Эльбан Амурского муниципального района (1-й пусковой
комплекс 1-го этапа)
оказано содействие в реализации
инвестиционных проектов:
- объекты электроснабжения территории опережающего социально-экономического развития
"Николаевск";
- реконструкция Хабаровской ТЭЦ-1
устойчивое газоснабжение потребителей края

комитет Правительства
края по развитию топливно-энергетического
комплекса

31.03.2019

31.08.2019

31.10.2019
30.11.2019

комитет Правительства
края по развитию топливно-энергетического
комплекса

комитет Правительства
края по развитию топливно-энергетического
комплекса

30.12.2019

01.11.2019
31.12.2019
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2
ного газа с консорциумом участников
по проекту Сахалин-I
4.5. Транспортный комплекс
4.5.1. Передача в федеральную собственность
автомобильной дороги Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре
4.5.2. Обеспечение выполнения субсидируемых пассажирских перевозок воздушным (в том числе льготных категорий
граждан), железнодорожным и водным
транспортом

4.5.3. Улучшение аэропортовой инфраструктуры края

3

4

5

передано 664,8 километра автомобильной дороги;
передано 13,6 километра автомобильной дороги
заключены договоры и соглашения на осуществление субсидируемых пассажирских перевозок
на 2019 год с:

министерство промышленности и транспорта
края

01.05.2019

- краевым государственным унитарным предприятием "Хабаровские авиалинии";
- акционерным обществом
"Ютэйр – Вертолетные услуги";
- акционерным обществом "Авиакомпания Аврора";
- акционерным обществом "Экспресс-Приморья";
- предприятиями водного транспорта
введено в эксплуатацию служебно-пассажирское здание в аэропорту Чумикан пропускной способностью 20 пассажиров в час

31.12.2019

министерство промышленности и транспорта
края
25.01.2019

15.02.2019
25.01.2019
15.03.2019
министерство строительства края, министерство промышленности и транспорта
края

01.10.2019
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4.5.4. Расширение маршрутной сети в крае

4.6. Строительный комплекс
4.6.1. Обеспечение роста объемов жилищного
строительства в Хабаровском крае

3

4

5

обеспечено финансирование за
счет средств федерального бюджета мероприятий по реконструкции аэропортов Охотск, Аян,
Херпучи в рамках государственной
программы Российской Федерации
"Развитие транспортной системы",
утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596
организован межрегиональный
авиационный маршрут Хабаровск –
Оха, субсидируемый из федерального бюджета

министерство промышленности и транспорта
края

31.12.2019

министерство промышленности и транспорта
края

01.02.2019

разработан план мероприятий по
привлечению молодых семей
г. Комсомольска-на-Амуре к участию в строительстве жилых помещений в рамках государственной программы Хабаровского края
"Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае";
обеспечен инженерной инфраструктурой земельный участок,
предназначенный для строительства
жилья в микрорайоне "Парус",
60 000 кв. метров;
разработана проектно-сметная
документация на строительство
200-квартирного жилого дома в

министерство строительства края, министерство здравоохранения края, министерство
культуры края

01.04.2019

31.12.2019
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4.6.2. Содействие застройщикам по завершению строительства проблемных объектов, оказание поддержки гражданам –
участникам долевого строительства
многоквартирных домов на территории
края, пострадавшим от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков
4.6.3. Комплексное освоение территорий края
в целях жилищного строительства

3
микрорайоне "Парус" в г. Комсомольске-на-Амуре для граждан,
категории которых установлены
законодательством, в том числе
для работников краевых бюджетных учреждений;
предоставлены из краевого бюджета субсидии муниципальным
образованиям края на предоставление социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности
Хабаровского края, на приобретение (изготовление, доставку)
строительных материалов, конструкций и изделий (социальные
выплаты предоставлены не менее
20 семьям в размере 20,0 млн. рублей из средств краевого бюджета)
завершено строительство объектов,
граждане по которым включены в
реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены

4

5

министерство строительства края, комитет
государственного строительного надзора Правительства края

01.04.2019 –
2 объекта;
31.12.2019 –
3 объекта

принято постановление Правиминистерство строительства Хабаровского края,
тельства края
предусматривающее актуализацию перечня перспективных территорий для комплексного освоения и развития Хабаровского края,

01.04.2019
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4.6.4. Совершенствование механизмов функционирования строительного комплекса,
градостроительной деятельности

3
4
включенного в государственную
программу Хабаровского края
"Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае"
реализованы мероприятия 2019 года
Дорожной карты (Плана мероприятий) по организации комплексной застройки в крае в целях снижения стоимости квадратного метра жилья, с обеспечением ввода не
менее 410,0 тыс. кв. метров жилья в 2024 году (утверждена Губернатором Хабаровского края 14
декабря 2018 г.);
актуализирована градостроительная документация не менее чем в
пяти муниципальных образованиях
края;
муниципальным образованиям
края предоставлены субсидии из
краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств
на комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в размере
181,5 млн. рублей
внедрена региональная информа- министерство строиционная система обеспечения гра- тельства края
достроительной деятельности (не
менее чем в трех муниципальных
районах);

5

31.12.2019

31.12.2019
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3

4

5

министерство сельского
хозяйства края, управление ветеринарии
Правительства края

01.07.2019

обеспечено предоставление государственных (муниципальных)
услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка в
электронном виде – не менее
50 процентов;
обеспечено предоставление государственных (муниципальных)
услуг по выдаче разрешений на
строительство в электронном виде –
не менее 50 процентов;
организована работа по предоставлению услуг в сфере жилищного
строительства по принципу "одного
окна" в г. Комсомольске-на-Амуре
4.7. Сельское хозяйство
4.7.1. Развитие молочного животноводства

проведены мероприятия по обновлению и оздоровлению поголовья
крупного рогатого скота:
- приобретено не менее 600 голов
крупного рогатого скота (далее
также – КРС) с государственной
поддержкой
- открыто не менее 2 пунктов искусственного осеменения КРС в
муниципальных районах края;
- реализованы мероприятия регионального плана по оздоровлению КРС от лейкоза в сельскохозяйственных организациях края
на 2019 год;

31.12.2019
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4.7.2. Содействие увеличению объемов продукции растениеводства

3
- снижен уровень инфицированности поголовья КРС вирусом лейкоза в сельскохозяйственных организациях до 15 процентов в
2019 году;
- внесение изменений в региональный план по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза в
сельскохозяйственных организациях края на 2017 – 2020 годы в
части актуализации "дорожных
карт" сельскохозяйственных организаций края в целях доведения уровня инфицированности и
заболеваемости лейкозом крупного рогатого скота до нуля процентов
обеспечена реализация плана перспективного развития молочного
комплекса, созданного на базе открытого акционерного общества
"Заря"

4

управление ветеринарии Правительства
края, министерство
сельского хозяйства
края

министерство сельского
хозяйства края, управление ветеринарии
Правительства края,
министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края
введены в оборот залежные земли – министерство сельского
2,0 тыс. гектаров, в том числе за
хозяйства края, минисчет проведенных мероприятий на стерство имущественмелиорируемых землях – 1,028 тыс. ных отношений края
гектаров
произведено семян сои обществом
с ограниченной ответственностью
"Спорос" – 2,0 тыс. тонн

5

01.06.2019

31.12.2019

01.07.2019

31.12.2019
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4.7.3. Подготовка квалифицированных кадров заключение соглашения о взаимодля агропромышленного комплекса края действии с образовательными организациями высшего образования
4.8. Пищевая промышленность
4.8.1. Увеличение объемов реализации и рас- направлено обращение в адрес руширение рынков сбыта продукции про- ководства акционерного общества
изводителей Хабаровского края
"Россельхозбанк" о разработке
льготного кредитного продукта
для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
проведена выставка-ярмарка "Наш
выбор 27" (г. Хабаровск) с участием
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса края
присвоен российский экспортный
бренд Made in Russia не менее
1 предприятию пищевой и перерабатывающей промышленности и
агропромышленного комплекса
края
4.9. Связь
4.9.1. Создание устойчивой и безопасной ин- введены в эксплуатацию 4 базовые
формационно-телекоммуникационстанции подвижной радиотеленой инфраструктуры
фонной связи на участке дороги от
с. Лидога до рп. Ванино автомобильной дороги Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к
г. Комсомольску-на-Амуре
(63 процента покрытия участка

4

5

министерство сельского
хозяйства края

01.10.2019

комитет торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края

01.04.2019

09.06.2019

31.12.2019

министерство информационных технологий
и связи края

31.12.2019
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4.9.2. Обеспечение цифровизации процессов
государственного управления

4.9.3. Обеспечение информационной безопасности

4.9.4. Реализация регионального "пилотного"
проекта автоматизации основных процессов в сфере использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов на
территории края
4.9.5. Развитие беспроводного доступа к сети
"Интернет" на базе технологии LTE с
использованием ОДН (опор двойного
назначения) публичного акционерного
общества "МТС"
5.
Реализация приоритетных направлений
развития муниципальных образований
края

3
дороги от с. Лидога до рп. Ванино
сотовой связью)
организована единая точка входа,
хранения и анализа телефонных
контактов между представителями
структур поддержки бизнеса и
бизнесом в рамках создания единой CRM системы для учета телефонных контактов бизнеса и
структур власти
создан региональный центр мониторинга и оперативного реагирования на инциденты информационной безопасности Security
Operation Center (SOC) на базе
инфраструктуры публичного акционерного общества "Ростелеком";
повышен уровень защищенности
региональных государственных
информационных систем
внедрена электронная услуга по
автоматической проверке лесных
деклараций и отчетов об использовании лесов

4

5

министерство информационных технологий
и связи края

30.06.2019

министерство информационных технологий
и связи края

30.09.2019

министерство информационных технологий
и связи края

31.12.2019

построено 29 базовых станций;
министерство информодернизирована 61 базовая станция мационных технологий
и связи края

31.12.2019
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Продолжение Плана
структурных преобразований
в экономике Хабаровского края
на 2019 год

1
5.1.

2
Разработка концепции создания Хабаровской агломерации

3
разработана концепция создания
Хабаровской агломерации

__________

4

5

министерство экономического развития края,
администрация города Хабаровска, администрация Хабаровского
муниципального района,
администрация муниципального района
имени Лазо

31.12.2019

