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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2017 г. N 85

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2030 ГОДА НА 2017 - 2019 ГОДЫ, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2015 N 1330 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области
от 14.07.2017 N 582)

Во исполнение Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года на 2017 - 2019 годы (далее - План) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации Владимирской области от 14.07.2017 N 582.
{КонсультантПлюс}"2. Признать утратившими силу:
- ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Губернатора области от 15.11.2013 N 1289 "О Комплексном плане мероприятий социально-экономического развития Владимирской области на 2013 - 2016 годы и механизме его реализации";
- ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление администрации Владимирской области от 12.05.2015 N 432 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 15.11.2013 N 1289 "О Комплексном плане мероприятий социально-экономического развития Владимирской области на 2013 - 2016 годы и механизме его реализации".
{КонсультантПлюс}"3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
{КонсультантПлюс}"4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА





Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 09.02.2017 N 85

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА
НА 2017 - 2019 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области
от 14.07.2017 N 582)

N
п/п
Мероприятия
Ожидаемые результаты
Сроки исполнения
Ответственный исполнитель <*>
1
2
3
4
5
ЦЕЛЬ 1. Владимирская область - территория инновационного развития с высокоэффективной конкурентоспособной экономикой
Раздел 1.1. Развитие промышленного производства
(обеспечение конкурентоспособности Владимирской области как в традиционных, так и в новых наукоемких секторах экономики)
1.1.1. Содействие повышению конкурентоспособности промышленной продукции, развитию ее экспортного потенциала и продвижению на рынки сбыта
1.
Реализация организациями области проектов (мероприятий) в рамках государственных и федеральных целевых и адресных инвестиционных программ Российской Федерации
Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте
2017 - 2019
КППНИ, субъекты промышленной деятельности и научные организации
2.
Проведение конкурсов на соискание областных премий имени В.А. Дегтярева в научно-технической сфере
Увеличение удельного веса организаций, занимающихся инновационной деятельностью в общем числе организаций
2017 - 2019
КППНИ
3.
Содействие реализации инвестиционных проектов по организации промышленных производств на базе передовых технологий
Ввод в действие новых промышленных производств
2017 - 2019
ДИВЭД, КРВО, КППНИ, ДПП, ДСХП, ДРПТ, МФО ФСРМПС, ГФ ВО
4.
Оказание содействия организациям области по включению их в качестве исполнителей, в соответствии с имеющимися компетенциями, в планы по импортозамещению федеральных министерств, госкорпораций и крупнейших холдинговых компаний по различным отраслевым направлениям промышленной деятельности
Увеличение объемов промышленного производства
2017 - 2019
КППНИ, ДРПТ, ДСА, ДСХП
5.
Организация участия в конкурсах качества продукции на общероссийском и региональном уровнях
Увеличение спроса на продукцию, произведенную во Владимирской области
2017 - 2019
КППНИ, ДСА, ДСХП, ДРПТ, ТПП, ФБУ "ВЦСМ"
6.
Оказание содействия созданию и развитию эффективных промышленных кластеров
Увеличение объемов промышленного производства
2017 - 2019
КППНИ, ДСА, ДСХП, КРВО
1.1.2. Обеспечение количественного и качественного соответствия профессионально-квалификационной структуры кадров требованиям инновационной экономики
7.
Реализация программ целевой подготовки и переподготовки кадров, программ повышения квалификации работников промышленности, в соответствии с требованиями инновационной экономики
Обеспечение потребностей инновационной экономики в высококвалифицированных кадрах
2017 - 2019
ДО, ДТЗН, КППНИ
Раздел 1.2. Развитие агропромышленного комплекса
1.2.1. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса, в том числе с учетом задач по импортозамещению, продвижение бренда "Владимирское" (владимирский продукт)
8.
Обновление парка сельскохозяйственной техники
Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники
2017 - 2019
ДСХП
9.
Увеличение уставного капитала "АО "Владагролизинг"
Создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, повышения уровня занятости сельского населения
2017 - 2019
ДСХП, ДИЗО
10.
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) и инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, животноводства. Государственная поддержка кредитования МФХ
Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса и потребительской кооперации
2017 - 2019
ДСХП
11.
Развитие подотрасли растениеводства, в том числе с учетом задач по импортозамещению, путем создания эффективной системы семеноводства, наращивания производства плодово-ягодной продукции, внедрения новых технологий выращивания тепличных культур
Наращивание производства продукции растениеводства
2017 - 2019
ДСХП
12.
Поддержка развития мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в сельхозорганизациях на основе активного задействования деградированных территорий
Строительство новых оросительных систем, реконструкция внутрихозяйственных мелиоративных систем для повышения устойчивости от природных аномалий
2017 - 2019
ДСХП
13.
Развитие переработки продукции растениеводства
Увеличение выработки муки, комбикормов, хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, плодоовощных консервов на основе модернизации действующих и строительства новых предприятий
2017 - 2019
ДСХП
14.
Рациональное использование сельскохозяйственных угодий и вовлечение неиспользуемых земель и деградированных территорий в сельскохозяйственный оборот
Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения
2017 - 2019
ДСХП, ДИЗО
15.
Организация мероприятий по развитию племенного животноводства и молочного скотоводства при внедрении систем переработки отходов для энергообеспечения, в том числе с учетом задач по импортозамещению
Наращивание производства мяса и производства молока на основе стабилизации и увеличения поголовья коров за счет породного обновления, укрепления кормовой базы
2017 - 2019
ДСХП
16.
Поддержка развития молочного скотоводства как приоритетной отрасли в решении задачи ускоренного импортозамещения
Обеспечение роста поголовья коров, повышение их продуктивности с высокими качественными характеристиками, совершенствование технологий кормления и содержания
2017 - 2019
ДСХП
17.
Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и оказание услуг в сфере ветеринарии
Обеспечение своевременно и в полном объеме снабжения лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения, оперативной диагностики и профилактической вакцинации животных (птицы), в случае возникновения риска появления очагов заразных болезней. Создание условий недопущения возникновения африканской чумы свиней
2017 - 2019
ДСХП, ДВ
18.
Организация и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках с активным привлечением организаций, отвечавших за их образование
Недопущение загрязнения окружающей среды, организация скотомогильников и работ по утилизации и уничтожению биологических отходов
2017 - 2019
ДВ
19.
Реализация мероприятий по организации на территории Владимирской области агропромышленного парка с использованием энергоэффективных и экологически безопасных технологий, основанных на комплексном и межотраслевом подходах
Стимулирование развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, пищевого сырья и продовольствия на территории Владимирской области, повышение инвестиционной привлекательности
2017 - 2019
ДСХП
20.
Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов. Единовременная денежная выплата молодым специалистам, пришедшим на работу в сельское хозяйство Владимирской области
Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве квалифицированных специалистов, в т.ч. молодых специалистов
2017 - 2019
ДСХП
21.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для внедрения новых технологий сельского хозяйства
Совершенствование форм и методов переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций
2017 - 2019
ДСХП
22.
Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и животноводства
Обеспечение всех участников зернового и масличного рынков современными зернохранилищами
2017 - 2019
ДСХП
23.
Проведение ярмарок, выставок по реализации продукции сельского хозяйства местных товаропроизводителей
Расширение рынка сбыта местной сельхозпродукции
2017 - 2019
ДСХП
24.
Поддержка начинающих фермеров
Рост числа начинающих фермеров, стабилизация численности сельского населения
2017 - 2019
ДСХП
25.
Развитие семейных животноводческих ферм как части единой системы сельскохозяйственного комплекса и потребительского рынка Владимирской области и прилегающих областей
Рост числа семейных животноводческих ферм, численности стада КРС, увеличение производства молока и говядины
2017 - 2019
ДСХП
26.
Поддержка К(Ф)Х и ЛПХ области, в том числе оформление земельных участков в собственность К(Ф)Х, развитие и модернизация производственной базы К(Ф)Х и ЛПХ
Увеличение производства продукции, производимой К(Ф)Х и ЛПХ, повышение уровня жизни сельского населения
2017 - 2019
ДСХП
27.
Развитие и модернизация производственной базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Расширение доступа МФХ к рынкам сбыта, увеличение производства экологически чистой продукции
2017 - 2019
ДСХП, потребительские общества Владкоопсоюза
Раздел 1.3. Развитие научной и инновационной сферы
1.3.1. Создание инновационного и научно-исследовательского комплекса региона, нацеленного на разработку и внедрение перспективных видов инновационной продукции, работ и услуг, способного обеспечить значительные конкурентные преимущества региона на внутреннем и внешнем рынках
28.
Разработка предложений по совершенствованию регионального законодательства в части государственной поддержки инновационной деятельности в сфере промышленного производства
Увеличение удельного веса организаций, занимающихся инновационной деятельностью в общем числе организаций
2017 - 2019
КППНИ, органы исполнительной власти области, структурные подразделения АВО
29.
Организация взаимодействия с научными организациями и институтами развития федерального уровня по вопросам коммерциализации и продвижения региональных научно-технических разработок, а также размещения заказов на выполнение НИР и ОКР
Рост коммерциализации инноваций, повышение конкурентоспособности продукции
2017 - 2019
КППНИ
30.
Содействие в реализации эффективных принципов и форм интеграции науки, образования и бизнеса, в формировании и развитии целевой подготовки кадров

2017 - 2019
КППНИ, ДО, ВлГУ
31.
Создание современной информационной среды и повышение информированности инвестиционного сообщества о преимуществах Владимирской области
Проведение научно-практических конференций, форумов, выставок, ярмарок и информационных мероприятий инновационной направленности
2017 - 2019
ДИВЭД
32.
Привлечение субъектов промышленной деятельности и научных организаций к участию в межрегиональных и международных конференциях, форумах, выставках, проводимых на территории Владимирской области, в регионах РФ и за рубежом, международных делегациях и визитах федерального уровня
Повышение информированности инвестиционного сообщества о преимуществах Владимирской области
2017 - 2019
ДИВЭД, КППНИ
33.
Формирование системы привлечения частных инвестиций для реализации инновационных проектов
Рост коммерциализации инноваций
2017 - 2019
ДИВЭД, КРВО
Раздел 1.4. Развитие малого и среднего бизнеса
1.4.1. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономическом и социальном развитии Владимирской области, повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса, повышение инвестиционной и инновационной активности малого и среднего бизнеса, совершенствование существующих механизмов и реализация новых направлений государственной поддержки
34.
Совершенствование работы инфраструктуры поддержки СМСП, удовлетворяющей потребности предприятий в консалтинговых услугах и иных услугах, необходимых для ведения предпринимательской деятельности
Создание благоприятных условий для эффективного предпринимательства
2017 - 2018
ДРПТ, ГАУ БИ ВО, ЦПП ВО
35.
Поддержка малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне
Повышение активности органов местного самоуправления по разработке и реализации программ поддержки предпринимательства
2017 - 2019
ДРПТ, ОМСУ
36.
Сокращение количества контрольных и надзорных мероприятий, проводимых в отношении малого бизнеса, снижение издержек бизнеса, связанных с этими мероприятиями
Повышение эффективности ведения бизнеса СМСП
2017 - 2019
ДРПТ, Уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области
37.
Разработка стимулирующих программ кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Содействие АО "Корпорация МСП" в реализации стимулирующих программ кредитования СМСП
2017 - 2019
ДРПТ, ФСРМСП ВО, ГФ ВО
38.
Развитие межрегионального и международного сотрудничества, создание целостной системы, способствующей привлечению грантов международных организаций для развития малого и среднего предпринимательства во Владимирской области
Укрепление кооперационных связей, расширение географии рынков сбыта
2017 - 2019
ДИВЭД, ДРПТ, ФСРМСП ВО
39.
Развитие презентационной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства
Расширение географии рынков сбыта
2017 - 2019
ДРПТ, ФСРМСП ВО, ДИВЭД, ГФ ВО, ГАУ БИ ВО
40.
Совершенствование правового поля и повышение правовой культуры, обеспечивающих развитие малого и среднего бизнеса на региональном уровне
Повышение уровня эффективности ведения бизнеса
2017 - 2019
ДРПТ, ГАУ БИ ВО, ЦПП ВО, Уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области
41.
Развитие лизинговых механизмов поддержки МСП
Содействие: росту фондовооруженности СМСП, привлечению финансовых ресурсов для приобретения основных средств, в том числе под гарантии АО "Корпорация "МСП" и поручительства Гарантийного фонда области
2017 - 2019
ДРПТ, ФРИМСП ВО
42.
Повышение доступности финансовых ресурсов для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение системы микрокредитования

2017 - 2019
ДРПТ, ФСРМСП ВО
43.
Организация обучения и консультирования населения по вопросам создания и развития предприятий малого предпринимательства
Создание положительного имиджа предпринимателя, рост количества СМСП
2017 - 2019
ДРПТ, ДО, ДТЗН, ГАУ БИ ВО
44.
Оказание имущественной поддержки МСП
Увеличение государственного имущества, включенного в перечень государственного имущества, предоставляемого СМСП
2017 - 2019
ДИЗО
Раздел 1.5. Развитие энергетического комплекса
1.5.1. Качественное, надежное и доступное обеспечение потребителей тепло- и электроэнергией, способствующее росту экономики и повышению качества жизни населения Владимирской области
1.5.1.1. Развитие энергетической системы на территории области
45.
Утверждение инвестиционных программ в сфере теплоснабжения и электроснабжения
Обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей области электрической и тепловой энергией
2017 - 2019
ДЖКХ, КРВО, ОМСУ, ресурсоснабжающие организации Владимирской области
46.
Обеспечение координации планов по развитию энергетической системы с планами жилищного и промышленного строительства во Владимирской области
Обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности
2017 - 2019
ДСА, ДЖКХ, ОМСУ, КРВО
47.
Консолидация распределительных электросетей региона в рамках совместного пилотного проекта "Дорожная карта" ОАО "Россети" и администрации Владимирской области, предусматривающего реализацию на территории Владимирской области ряда мероприятий по консолидации электрических сетей муниципальных образований, территориальных сетевых организаций, иных собственников электросетевого имущества и бесхозяйных сетей региона в электросетевой комплекс филиала "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья", в целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, а также эффективного и рационального использования электроэнергии
Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей
2017 - 2018
ДЖКХ, ОМСУ
1.5.1.2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и энергетической эффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде, промышленных и сельскохозяйственных организациях, в областных учреждениях социальной сферы, на транспорте в рамках реализации государственной {КонсультантПлюс}"программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"
48.
Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на объектах коммунальной инфраструктуры
Внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии и мощности, проведение модернизации объектов
2017 - 2019
ДЖКХ
49.
Обеспечение энергетических потребностей экономики Владимирской области и населения за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования и технологий
Снижение электроемкости потребления
2017 - 2019
ДЖКХ
50.
Переход организаций сельского хозяйства к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий на основе обновления парка сельскохозяйственной техники и реконструкции производственных сельскохозяйственных объектов
Снижение затрат на производство сельхозпродукции за счет снижения потребления тепловой и электрической энергии при реализации комплекса мероприятий, направленных на замену, реконструкцию и модернизацию устаревшего и малоэффективного оборудования
2017 - 2019
ДСХП
51.
Применение новых современных технологий на объектах ЖКХ
Снижение потребления энергоресурсов
2017 - 2019
ДЖКХ
52.
Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых в жилищном фонде
Увеличение до 100% к 2020 году: доли многоквартирных домов, в которых проведены энергетические обследования; доли объемов электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, оплата которых осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в общем объеме ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на территории области
2017 - 2019
ДЖКХ, ДЦТ
1.5.1.3. Дальнейшее повышение уровня газификации и надежности газоснабжения с целью улучшения условий жизни населения и обеспечения развития промышленного потенциала Владимирской области
53.
Повышение уровня газификации сельских поселений до 100%
Строительство газопроводов на территории сельских поселений
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ
54.
Повышение уровня газификации жилых домов (в том числе перевод на индивидуальное газовое отопление)
Снижение вредных выбросов в атмосферу
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ
55.
Перевод отопления коммунально-бытовых объектов и объектов соцкультбыта на природный газ

2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ
56.
Реконструкция котельных с переводом на природный газ

2017 - 2019
ДЖКХ
Раздел 1.6. Развитие отраслей связи и информационных технологий
1.6.1. Развитие отрасли связи
57.
Совершенствование взаимодействия с организациями связи в целях привлечения инвестиций и их оптимального вложения в развитие инфраструктуры оказания услуг связи на территории области
Повышение доступности и качества оказания современных услуг связи
2017 - 2019
КИСТ
58.
Содействие организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи
Развитие инфраструктуры оказания универсальных услуг связи, ликвидация "цифрового неравенства" между городской и сельской местностью
2017 - 2019
КИСТ, ДИЗО, ДСА
59.
Содействие операторам почтовой связи общего пользования в расширении сферы услуг, предоставляемых гражданам и организациям
Сохранение сети отделений почтовой связи на территории региона, удовлетворение потребностей населения в услугах почтовой связи, предоставление жителям финансовых и иных услуг в почтовых фронт-офисах
2017 - 2019
КИСТ
60.
Содействие в реализации на территории области мероприятий федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" по созданию сети эфирного наземного цифрового телерадиовещания
Предоставление не менее 95% населения региона возможности приема общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов
2017 - 2019
КИСТ, ДИЗО, ДСА, ДЖКХ
1.6.2. Развитие информационных технологий
61.
Разработка и внедрение информационных систем в сфере государственного и муниципального управления
Создание информационных систем для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и систем, информационные ресурсы которых предназначены для их интеграции в ГАС "Управление"
2017 - 2019
КИСТ, органы исполнительной власти области, структурные подразделения АВО
Раздел 1.7. Развитие межрегионального и международного сотрудничества
1.7.1. Совершенствование механизма управления и взаимодействия в сфере ВЭД
62.
Организация системы постоянного взаимодействия с соответствующими департаментами Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Федеральной таможенной службой России (ФТС)
Развитие внешнеэкономических связей для обеспечения дальнейшего роста экономики региона, наращивания выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции
2017 - 2019
ДИВЭД, органы исполнительной власти области, структурные подразделения АВО
63.
Участие представителей области в международных делегациях и визитах федерального уровня с целью налаживания прямых торгово-экономических контактов с зарубежными организациями, фирмами и регионами
Развитие международного и межрегионального сотрудничества
2017 - 2019
ДИВЭД, органы исполнительной власти области, структурные подразделения АВО
64.
Организация бизнес-миссий с представителями бизнес-сообщества России и зарубежных стран
Развитие межрегионального и международного торгово-экономического сотрудничества
2017 - 2019
ДИВЭД, ТПП
65.
Обучение и переподготовка сотрудников администрации Владимирской области в сфере международных и внешнеэкономических связей в ведущих вузах страны (РАНХиГС при Президенте РФ, Дипломатическая академия МИД России)
Повышение эффективности деятельности сотрудников администрации Владимирской области в сфере внешнеэкономической деятельности
2018 - 2019
ДИВЭД
66.
Организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по тематике внешнеэкономической деятельности, в том числе с привлечением экспертов
Решение актуальных проблем внешнеэкономической деятельности экспортно ориентированных предприятий Владимирской области
2017 - 2019
ДИВЭД, органы исполнительной власти области, структурные подразделения АВО, Владимирская таможня
67.
Обновление выставки "Промышленный потенциал Владимирской области" в части приобретения выставочного, презентационного оборудования
Создание информационной среды внешнеэкономической деятельности
2017 - 2019
ДИВЭД
68.
Проведение на территории Владимирской области международных конференций, форумов

2017 - 2019
ДИВЭД, органы исполнительной власти области, структурные подразделения АВО
69.
Проведение анализа внешних рынков и определение направлений расширения географии поставок региональных товаропроизводителей
Расширение международного сотрудничества
2017 - 2019
ДИВЭД, ДСХП, ТПП
1.7.2. Поддержка предприятий Владимирской области - участников ВЭД
70.
Создание Центра поддержки экспорта
Создание благоприятных условий для развития предпринимательства; повышение конкурентоспособности местной продукции
2017 - 2018
ДИВЭД, ДРПТ
71.
Создание каталога организаций-экспортеров Владимирской области и производимой ими продукции
Создание информационной среды внешнеэкономической деятельности
2017 - 2018
ДИВЭД, ТПП
72.
Создание виртуальной выставки товаров, экспортируемых предприятиями Владимирской области, на базе Интернет-портала администрации области. Периодическая актуализация и обновление выставки

2017 - 2018
ДИВЭД, органы исполнительной власти области, структурные подразделения АВО, ТПП
73.
Организация публикаций в различных российских и международных информационных изданиях с целью пропаганды экспортного потенциала и инвестиционной привлекательности региона

2017 - 2019
ДИВЭД, КСМИ
74.
Организация и проведение в рамках областного конкурса "Лучшие организации Владимирской области" номинации "Лучший экспортер", "Лучший инвестор"
Создание благоприятных условий для развития предпринимательства; повышение конкурентоспособности местной продукции
2017 - 2019
ДИВЭД
75.
Создание презентационного фильма об экспортном потенциале Владимирской области
Создание информационной среды внешнеэкономической деятельности
2017 - 2018
ДИВЭД
ЦЕЛЬ 2. Владимирская область - регион, привлекательный для инвесторов, с развитой институциональной средой
Раздел 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности Владимирской области
2.1.1. Создание и развитие инфраструктуры обеспечения инвестиционной деятельности
76.
Содействие формированию промышленных зон на базе неиспользуемых производственных мощностей действующих предприятий, в том числе оказание содействия управляющим компаниям промпарков и технопарков в привлечении резидентов
Обеспечение положительной динамики объемов промышленного производства, в т.ч. за счет замещения выбывающих производств
2017 - 2018
ДИВЭД, КППНИ, ДРПТ, КРВО
77.
Мониторинг федерального законодательства и расширение инструментария КРВО: привлечение федеральных средств, реализация проектов государственно-частного партнерства на приоритетных направлениях, определенных Стратегией развития Владимирской области
Создание максимально комфортных условий для реализации инвестиционных проектов
2017 - 2019
ДИВЭД, КРВО
2.1.2. Стимулирование инвестиционной деятельности
78.
Проработка вопроса о расширении региональной линейки налоговых льгот за счет введения льгот по транспортному налогу, а также проработка введения льгот по земельному налогу (совместно с органами местного самоуправления области)
Привлечение инвестиций на территорию региона
2017 - 2018
ДТДХ, ДФБНП, ДИВЭД, главные распорядители средств областного бюджета
79.
Предоставление государственных гарантий Владимирской области

2017 - 2019
ДИВЭД, ДФБНП
80.
Предоставление инвесторам субсидий из бюджета области в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг (в том числе на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию одобренных инвестиционных проектов, затрат на создание инфраструктуры по одобренным инвестиционным проектам, а также затрат на уплату налогов инвесторам, реализующим стратегические инвестиционные проекты)

2017 - 2019
ДИВЭД, ДФБНП, главные распорядители средств областного бюджета
81.
Проведение мониторинга эффективности использования предоставленных субсидий
Повышение эффективности использования бюджетных средств на предоставление субсидий инвесторам
2017 - 2019
ДИВЭД, ДФБНП, главные распорядители средств областного бюджета
82.
Установление долгосрочных тарифов в энергетике и коммунальной сфере
Поддержка приоритетных инвестиционных проектов региона
2017 - 2018
ДЦТ
83.
Разработка мероприятий по привлечению инвестиций на территории муниципальных образований региона
Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории муниципальных образований Владимирской области
2017 - 2019
ДИВЭД, ОМСУ, КРВО
2.1.3. Обеспечение инвестиционной деятельности необходимой нормативно-правовой базой
84.
Актуализация/корректировка Инвестиционной стратегии Владимирской области
Определение приоритетов инвестиционной политики на очередной плановый период
2017 - 2019
ДИВЭД, КРВО, органы исполнительной власти области, структурные подразделения АВО
85.
Изучение лучших региональных практик и внесение соответствующих изменений в нормативно-правовую базу Владимирской области, регулирующую сферу государственно-частного партнерства
Создание условий для привлечения инвестиций
2017 - 2019
ДИВЭД, КРВО
2.1.4. Формирование и продвижение положительного имиджа региона
86.
Организация областных конкурсов:
- "Лучшая выставочная композиция";
- регионального этапа Всероссийского Конкурса Программы "100 лучших товаров России";
- "За качество выпускаемой продукции - "Лучшие продукты года"
Расширение информированности партнеров о возможностях области, усиление экспортных позиций предприятий и создание благоприятного инвестиционного климата
2017 - 2019
ДИВЭД, КППНИ, ТПП, ДСХП, ДРПТ, ФБУ "ВЦСМ"
87.
Организация и проведение инвестиционных форумов, миссий и презентаций в РФ и за рубежом
Расширение информированности партнеров о возможностях области, усиление экспортных позиций предприятий и создание благоприятного инвестиционного климата
2017 - 2019
ДИВЭД, органы исполнительной власти области, структурные подразделения АВО
88.
Подготовка и изготовление рекламной продукции, размещение информации и региональных выпусков в местных и центральных печатных СМИ, на официальном портале администрации области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Расширение информированности партнеров о возможностях области
2017 - 2019
ДИВЭД
89.
Выпуск и обновление инвестиционного справочника Владимирской области, размещение его электронной версии на официальном портале администрации Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

2017 - 2019
ДИВЭД
90.
Выпуск периодического электронного издания на компакт-дисках "Бизнес-навигатор Владимирской области", размещение его на официальном портале администрации Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

2017 - 2019
ДИВЭД
Раздел 2.2. Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан, обеспечение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг
2.2.1. Повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на базе современных технологий
91.
Модернизация системы водоснабжения и водоотведения
Улучшение характеристик и эксплуатационных свойств систем водоснабжения и водоотведения
2017 - 2019
ДЖКХ
92.
Внедрение комплексной схемы очистки территории от отходов производства и потребления
Модернизация, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым
2017 - 2019
ДПП, ОМСУ
2.2.2. Обеспечение устойчивого повышения качества жизни населения
93.
Реализация проектов ГЧП в сфере социальной инфраструктуры:
- строительство детских садов;
- строительство общеобразовательных учреждений;
- строительство учреждений здравоохранения;
- строительство спортивных объектов
Появление новых социальных объектов, которые улучшат качество жизни населения области
2017 - 2019
ДО, ДЗ, ДФС, ДИВЭД
2.2.3. Стимулирование инвестиционной деятельности
94.
Формирование инвестиционных предложений и перечня проектов для реализации их через механизмы ГЧП
Формирование благоприятного инвестиционного климата
2017 - 2018
ДИВЭД, ДЖКХ, КРВО
ЦЕЛЬ 3. Владимирская область - крупный транзитный узел с широким спектром логистических услуг и развитой транспортной инфраструктурой
Раздел 3.1. Развитие транспортно-логистического комплекса (реализация транзитного потенциала экономики региона)
3.1.1. Повышение степени интегрированности транспортной сети области в транспортную сеть смежных территорий
95.
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-2 "Москва - Казань - Екатеринбург"
Строительство на территории области ~ 251 км железнодорожных путей для движения высокоскоростных поездов с максимальной скоростью движения до 400 км/ч с обустройством промежуточных пассажирских станций в городах Петушки, Владимир, Ковров, а также обгонного пункта в г. Гороховце
2017 - 2019
ДСА, ДТДХ, ОМСУ
96.
Реконструкция аэродрома аэропорта "Добрынское"
Реконструкция взлетно-посадочной полосы, пассажирского аэровокзала, грузового интермодального терминала и необходимой инженерной инфраструктуры
2017 - 2019
ДСА, ДТДХ
3.1.2. Развитие сети региональных и муниципальных дорог и увеличение количества дорог, соответствующих нормативным требованиям, повышение надежности и безопасности движения по ним
97.
Строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас
Ввод объекта обеспечит разгрузку исторического центра г. Владимира
2017
ДТДХ, администрация г. Владимира
98.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Реконструкция мостовых сооружений
2017
ДТДХ
99.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Увеличение протяженности сети дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов
2017 - 2019
ДТДХ, ОМСУ
3.1.3. Повышение качества и доступности транспортных услуг
100.
Повышение адресности оказания дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан по проезду наземным пассажирским транспортом
Оказание мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан
В течение всего периода
ДТДХ, ДСЗН, ОМСУ
3.1.4. Оптимизация маршрутов общественного транспорта, в том числе на пригородных железнодорожных маршрутах
101.
Организация перевозок на социально значимых маршрутах с малым пассажиропотоком
Обеспечение мер социальной поддержки населения
2017 - 2019
ДТДХ, ОМСУ
102.
Обследование пассажиропотоков на пригородных маршрутах транспорта общего пользования
Выявление неэффективных пригородных маршрутов транспорта общего пользования
2017 - 2019
ДТДХ
3.1.5. Создание условий для эффективной и безопасной работы организаций пассажирского транспорта
103.
Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств
Повышение профессионального мастерства
2017 - 2019
ДТДХ, ВОА, РО ДОСААФ
104.
Проведение ежегодного областного конкурса-фестиваля ЮИД "Безопасное колесо"

2017 - 2019
ДО
105.
Реализация мер по переводу автотранспорта на альтернативные виды топлива
Перевод транспорта на газомоторное топливо
2017 - 2019
ДТДХ
ЦЕЛЬ 4. Владимирская область - регион комфортной социальной и экологической среды
Раздел 4.1. Демографическое развитие
4.1.1. Стабилизация демографической ситуации в области (формирование устойчивой модели воспроизводства населения)
4.1.1.1. Формирование семейных ценностей в обществе и укрепление института семьи. Реализация системы мероприятий по планированию семьи
106.
Разработка и издание методических пособий, изготовление печатной продукции и информационных бюллетеней по вопросам жизнедеятельности семьи и детства
Повышение роли и престижа семьи
2017 - 2019
КСП
107.
Проведение мероприятий по вопросам духовного и нравственного просвещения молодежи, женщин, молодых семей
Повышение в сознании молодежи престижа материнства и отцовства, восстановление в сознании молодого поколения уважения к семейным традициям
2017 - 2019
ДЗАГС, отделы ЗАГС МО
108.
Проведение мероприятий на областном и местном уровнях, направленных на укрепление семейных отношений и традиций (конкурсов, акций, праздников)
Повышение престижа семьи и семейных отношений в обществе, семейных традиций, снижение доли внебрачной рождаемости в общем числе родившихся
2017 - 2019
КСП, ОМСУ
109.
Проведение информационно-консультативных дней, лекториев для учащихся образовательных учебных заведений, а также их родителей по разъяснению семейного законодательства
Обеспечение правовой грамотности молодежи, повышение роли семьи в нравственном воспитании подрастающего поколения, восстановление в сознании молодого поколения традиционной семьи
2017 - 2019
ДЗАГС, отделы ЗАГС МО
4.1.1.2. Увеличение рождаемости и доли последующих рождений и снижение смертности населения, увеличение продолжительности жизни
110.
Проведение мероприятий, ориентированных на стимулирование рождаемости, увеличение доли третьих и последующих рождений в структуре рождаемости (акций и праздников)
Стимулирование рождаемости
2017 - 2019
КСП, ОМСУ
111.
Выплата государственных пособий при рождении, воспитании детей
Увеличение ежемесячного дохода семьи с детьми за счет получения мер социальной поддержки
2017 - 2019
ДСЗН
112.
Совершенствование системы оказания медпомощи женщинам в период беременности и родов
Снижение младенческой смертности
2017 - 2019
ДЗ
113.
Проведение проверок соблюдения работодателями законодательства об охране труда, направленных на снижение предотвратимой смертности и травматизма работников на производстве
Снижение предотвратимой смертности и травматизма работников на производстве
2017 - 2019
ДТЗН, Гострудинспекция
114.
Проведение регулярного наблюдения больных с хроническими заболеваниями и диспансеризация определенных групп взрослого населения
Раннее выявление заболеваний
2017 - 2019
ДЗ
115.
Создание сети образовательных организаций, внедряющих в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающие технологии
Улучшение здоровья детей, увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся
2017 - 2019
ДО, ОМСУ
116.
Проведение мероприятий на территориях муниципальных образований, направленных на пропаганду здорового образа жизни
Повышение престижа здорового образа жизни, увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
2017 - 2019
ДФС, ОМСУ
4.1.1.3. Стимулирование миграционного притока молодежи и лиц в трудоспособном возрасте
117.
Отражение вопросов трудовой миграции в рамках заключаемых соглашений между Владимирской областью и другими субъектами Российской Федерации
Увеличение миграционного притока квалифицированных молодых трудовых ресурсов во Владимирскую область
2017 - 2019
ДТЗН, ДЗ, ДО
118.
Реализация мероприятий, направленных на представление Владимирской области на территориях субъектов Российской Федерации в целях создания механизмов межтерриториального перераспределения рабочей силы
Увеличение миграционного притока квалифицированных трудовых ресурсов во Владимирскую область
2017 - 2019
ДТЗН
119.
Реализация мероприятий, направленных на информирование работодателей области о возможностях подбора необходимых кадров в других регионах Российской Федерации

2017 - 2019
ДТЗН
120.
Организация ярмарок вакантных рабочих мест на предприятиях области для жителей других субъектов Российской Федерации (выездные ярмарки)

2017 - 2019
ДТЗН
121.
Осуществление взаимодействия с организациями, занимающимися трудоустройством граждан Российской Федерации

2017 - 2019
ДТЗН
122.
Рассмотрение возможности строительства "доходных домов" для сдачи квартир в долгосрочную аренду
Увеличение притока молодежи и населения трудоспособного возраста в регион, увеличение количества социального арендного жилья
2017 - 2019
ДСА, ДИЗО, ОМСУ
Раздел 4.2. Развитие образования
4.2.1. Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения области получить доступное образование, отвечающее потребности экономики региона
4.2.1.1. Создание условий для повышения качества и доступности образовательных услуг
123.
Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных школ, создание современной школьной инфраструктуры
Повышение доступности образовательных услуг
2017 - 2019
ДО, ДСА, ОМСУ
124.
Развитие технической основы и информационного обеспечения современных образовательных технологий
Внедрение современных образовательных и информационных технологий
2017 - 2019
ДО
125.
Создание и поддержка функционирования системы поддержки талантливых и одаренных детей
Обеспечение роста интеллектуального потенциала страны
2017 - 2019
ДО
126.
Создание условий учащимся старшей школы для обучения по индивидуальным образовательным программам, включая профильное обучение и профессиональную подготовку
Персонификация образования для раскрытия потенциала учащихся
2017 - 2019
ДО
127.
Модернизация и оптимизация дошкольной образовательной сети, обеспечивающей равный доступ граждан региона к услугам дошкольного образования, в т.ч. детей-инвалидов

2017 - 2019
ДО
128.
Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях по адаптированным общеобразовательным программам
Повышение доступности образовательных услуг
2017 - 2019
ДО, ОМСУ
129.
Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих поддержку семей, воспитывающих детей до трех лет
Сокращение очереди на места в детских дошкольных учреждениях
2017 - 2018
ДО
130.
Реализация образовательных программ для детей, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья, с помощью дистанционных образовательных технологий
Повышение качества и доступности образовательных услуг
2017 - 2019
ДО, ОМСУ
131.
Создание условий для электронного и дистанционного обучения обучающихся, независимо от состояния здоровья и места проживания

2017 - 2019
ДО, ОМСУ
4.2.1.2. Повышение эффективности управления системой образования
132.
Внедрение модели сетевого взаимодействия учреждений, предоставляющих образовательные услуги
Обмен лучшими практиками обучения
2017 - 2018
ДО
133.
Внедрение моделей интегрированных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы различных уровней
Реализация единого подхода в подготовке кадров
2017 - 2019
ДО
134.
Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности перспективных региональных рынков труда
Обеспечение рынка труда региона кадрами
2017 - 2018
ДО
135.
Внедрение и развитие ГИС "Региональный сегмент единой межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам"
Повышение эффективности управления системой образования
2017 - 2019
ДО, КИСТ, ДЗАГС, ДЗ, ДК, ДФС, ДСХП, ДЛХ, ОМСУ
136.
Совершенствование системы оплаты труда педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений

2017 - 2018
ДО
137.
Создание региональной системы независимых измерений качества образования и публичной доступности его результатов

2017 - 2018
ДО
138.
Внедрение нового порядка аттестации работников системы образования на основе оценки качества предоставляемых образовательных услуг с участием потребителей

2017 - 2019
ДО
139.
Внедрение системы общественно-профессиональной аккредитации программ непрерывного образования с учетом требований регионального рынка труда
Повышение качества образовательных услуг
2017 - 2018
ДО
4.2.1.3. Создание современной системы непрерывного образования - формирование научно-образовательного кластера
140.
Создание и развитие регионального детского технопарка "Кванториум33"
Создание современных подсистем непрерывного образования
2017 - 2019
ДО
141.
Создание на базе образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования ресурсных центров для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации инженерно-педагогических работников и незанятого населения
Создание современной системы непрерывного образования
2016 - 2020
ДО, органы исполнительной власти области, структурные подразделения АВО
142.
Создание регионального центра сертификации профессиональных квалификаций
Создание современной системы непрерывного образования
2016 - 2020
ДО
4.2.2. Создание условий и реализация Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста
143.
Актуализация перечня востребованных и перспективных профессий в соответствии с потребностями экономики региона, с учетом Топ-50
Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по перспективным и востребованным профессиям
2017 - 2019
ДТЗН, ВлГУ, ДО
144.
Профессиональная навигация учащихся общеобразовательных организаций
Совершенствование системы профессиональной ориентации молодежи
2017 - 2019
ДО, ДТЗН
145.
Подготовка кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности
Реализация механизмов практико-ориентированной (дуальной) модели обучения
2017 - 2019
ДО
146.
Оценка качества подготовки кадров в профессиональных образовательных организациях в соответствии с актуальными образовательными и профессиональными стандартами и потребностями предприятий-заказчиков
Повышение качества результатов государственной итоговой аттестации.
Участие студентов образовательных организаций в олимпиадах, конкурсах, в системе чемпионатов "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
2017 - 2019
ДО
147.
Мониторинг трудоустройства выпускников
Реализация механизмов мониторинга трудоустройства и карьерного роста выпускников
2017 - 2019
ДО
Раздел 4.3. Развитие здравоохранения
4.3.1. Создание интегрированной системы, ориентированной на пациента, что обеспечит улучшение демографической ситуации и доступность медицинской помощи на территории Владимирской области
4.3.1.1. Обеспечение приоритета профилактики здоровых и реабилитации больных, а также родовспоможения и лекарственного обеспечения населения
148.
Совершенствование инфраструктуры здравоохранения
Обеспечение профилактики здоровых и реабилитации больных, а также родовспоможения и лекарственного обеспечения населения
2017 - 2019
ДЗ
149.
Повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи
Обеспечение профилактики здоровых и реабилитации больных, а также родовспоможения и лекарственного обеспечения населения
2017 - 2019
ДЗ
150.
Повышение качества медицинского обслуживания населения на основе кардинального улучшения материальной базы оказания медицинской помощи
Обеспечение профилактики здоровых и реабилитации больных
В течение всего периода
ДЗ
151.
Мероприятия по противостоянию вредным для здоровья населения технологиям, используемым в регионе
Сокращение в регионе вредных производств
2017 - 2019
ДЗ, ДПП
4.3.1.2. Развитие информатизации в здравоохранении и государственно-частного партнерства
152.
Формирование единой профилактической среды
Обеспечение профилактики здоровых и реабилитации больных
2017 - 2019
ДЗ
4.3.1.3. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
153.
Улучшение материального состояния учреждений, принятых из муниципальной собственности в государственную собственность
Повышение качества услуг и реабилитации больных
2017 - 2019
ДЗ
154.
Укомплектование лечебно-профилактических учреждений квалифицированными кадрами, способными эффективно использовать современные медицинские технологии и оборудование
Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
2017 - 2019
ДЗ, ДТЗН
155.
Создание системы непрерывного медицинского образования за счет специализации, усовершенствования подготовки и переподготовки кадров, в том числе на рабочем месте
Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
2017 - 2019
ДЗ
156.
Реализация {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013 - 2020 годы"
Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
2017 - 2019
ДЗ
Раздел 4.4. Развитие культуры
4.4.1. Сохранение культурного и исторического наследия и укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, компьютеризация и информатизация отрасли
157.
Продолжение строительства новых домов культуры в муниципальных образованиях Владимирской области и реконструкции домов культуры в населенных пунктах с низкими показателями обеспеченности населения клубными учреждениями культуры
Развитие сети объектов культуры
2017 - 2018
ДК, ДСХП, ДСА, ОМСУ
158.
Продолжение реконструкции объектов, имеющих статус памятников истории и архитектуры
Сохранение памятников культуры
2017 - 2019
ДК, ГИОКН, ДСА
159.
Создание оптимальных условий функционирования и развития учреждений культуры, проведение дальнейшего оснащения детских школ искусств, библиотек, дворцов культуры новым современным оборудованием, музыкальными инструментами, звукоусилительной и световой аппаратурой
Формирование высокой культуры у подрастающего поколения
2017 - 2019
ДК
160.
Развитие информационных технологий в сфере культуры как основы модернизации отрасли
Развитие информационных сетей
2017 - 2019
ДК
161.
Обеспечение непрерывности комплектования библиотек, поэтапной модернизации, технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий в библиотеках, создания библиотек семейного чтения
Развитие сети объектов культуры и информационных сетей
2017 - 2018
ДК
162.
Внедрение в отрасль новых технологий и телекоммуникаций
Модернизация материально-технической базы отрасли
2017 - 2018
ДК
163.
Обеспечение сохранности музейных и библиотечных фондов, улучшение условий их хранения
Сохранение культурного и исторического наследия
2017 - 2019
ДК
164.
Совершенствование методологии комплектования и каталогизации библиотечных и музейных фондов на основе электронных информационных ресурсов
Создание условий для доступа населения к культурным ценностям, информации и знаниям
2017 - 2018
ДК
165.
Поддержка и обеспечение полноценной жизнедеятельности театров, концертных организаций и музыкальных коллективов
Поддержка и развитие профессионального творчества, молодых дарований
2017 - 2019
ДК
166.
Обеспечение адекватного развития процессов информатизации, связанных как с оцифровкой наиболее значимых музейных предметов и коллекций, так и с ведением комплектования, учета и хранения музейных фондов
Создание базы данных культурного и исторического наследия
2017 - 2019
ДК
167.
Реставрация и регенерация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Владимирской области и их территорий
Сохранение культурного и исторического наследия
2017 - 2019
ДК, ГИОКН, ДСА
4.4.2. Создание условий для улучшения доступа населения области к культурным ценностям, освоение современных форм культурно-досуговой деятельности
168.
Совершенствование методик раннего выявления таланта и его поддержки
Сохранение и развитие творческого потенциала области
2017 - 2019
ДК
169.
Создание системы стимулов, направленных на привлечение к работе в профессиональных учреждениях культуры и искусства ведущих специалистов, творческих деятелей
Поддержка и развитие профессионального творчества, молодых дарований
2017 - 2019
ДК
170.
Расширение спектра услуг, предоставляемых музеями и библиотеками, форм деятельности, их актуализация в соответствии с выявленными интересами и потребностями реальных и потенциальных посетителей
Удовлетворение потребностей населения в услугах учреждений культуры
2017 - 2018
ДК
171.
Включение библиотек в мировой информационный процесс
Повышение информированности населения
2017 - 2019
ДК
172.
Адаптация традиционных направлений культуры к современным условиям, стимулирование возникновения новых направлений развития культуры, обеспечение условий для инновационной и инвестиционной деятельности
Включение учреждений культуры в региональные процессы
2017 - 2019
ДК
173.
Проведение фестивалей, конкурсов, смотров, ориентированных на реализацию творческой активности населения
Расширение межрегионального и международного взаимодействия
2017 - 2019
ДК
174.
Развитие культурного обмена на межрегиональном, общероссийском и международном уровнях

2017 - 2019
ДК
4.4.3. Расширение использования культуры и культурных ценностей в межрегиональном и международном сотрудничестве, а также привлечение квалифицированных кадров для работы в учреждениях культуры
175.
Повышение качества подготовки специалистов
Сохранение и развитие творческого потенциала области
2017 - 2019
ДК
176.
Поддержка мастеров искусств и молодых дарований, повышение престижа творческих профессий
Приток талантливых людей в сферу культуры
2017 - 2019
ДК
177.
Создание условий для обновления творческих и технических кадров профессиональных театральных и музыкальных коллективов, стимулирование профессионального роста мастеров искусств и творческой молодежи через систему творческих конкурсов
Поддержка и развитие профессионального творчества, молодых дарований
2017 - 2019
ДК
Раздел 4.5. Развитие физической культуры и спорта
4.5.1. Обеспечение реализации права граждан на доступ к услугам и учреждениям физической культуры и спорта на всей территории Владимирской области
4.5.1.1. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, а также условий для высших достижений в спорте и подготовки спортивного резерва
178.
Кадровое обеспечение отрасли
Укрепление кадрового состава
2017 - 2019
ДФС, ДТЗН
179.
Научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта
Методическое обеспечение физкультуры и спорта
2017 - 2019
ДФС
180.
Строительство современных спортивных объектов
Укрепление материально-технической базы
2017 - 2019
ДФС
181.
Доведение до нормативного уровня обеспеченности населения плоскостными сооружениями, бассейнами, спортивными залами
Вовлечение населения в занятие спортом
2017 - 2019
ДФС, ОМСУ
182.
Оснащение физкультурно-оздоровительных учреждений современным спортивным инвентарем и оборудованием
Укрепление материально-технической базы
2017 - 2018
ДФС, ОМСУ
183.
Развитие пришкольных спортивных объектов
Вовлечение населения в занятие спортом
2017 - 2019
ДО, ОМСУ
184.
Обеспечение необходимых условий для закрепления молодых специалистов, особенно в сельской местности
Развитие спорта в сельской местности
2017 - 2019
ДФС, ДО, ОМСУ
4.5.1.2. Использование физической культуры и спорта, как одного из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности населения
185.
Создание действенной системы пропаганды здорового образа жизни, направленной на формирование у населения, особенно у детей и молодежи, интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом
Формирование потребности людей в физическом совершенстве
2017 - 2019
ДФС, ДО
186.
Стимулирование эффективной работы учителей, специалистов, тренеров по физической культуре и спорту в зависимости от результатов их трудовой деятельности
Повышение производительности и качества труда тренеров спорта
2017 - 2019
ДФС, ДО
187.
Организация системы переподготовки, повышения квалификации для перспективных и ведущих тренеров по различным видам спорта в межрегиональных центрах олимпийской подготовки или вузах Российской Федерации
Укрепление кадрового состава
2017 - 2019
ДФС, ДО
188.
Оборудование стационарных рекламных мест для социальной рекламы по пропаганде спорта возле спортивных сооружений, учреждений общего и начального профессионального образования
Пропаганда спорта
2017 - 2019
ДФС, ДО
4.5.1.3. Формирование потребности населения области в физическом совершенстве и повышение заинтересованности в собственном здоровье
189.
Активизация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства
Формирование потребности людей в физическом совершенстве
2017 - 2019
ДФС, ОМСУ
190.
Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе с применением механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися, пенсионерами, инвалидами, совершенствование организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства

2017 - 2019
ДФС, ОМСУ
191.
Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями
2017 - 2019
ДФС
192.
Развитие спорта высших достижений
Обеспечение роста репутации страны и региона
2017 - 2019
ДФС
Раздел 4.6. Создание благоприятных условий для разностороннего развития молодежи региона
4.6.1. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Владимирской области
4.6.1.1. Создание условий для гражданского становления и духовно-нравственного воспитания молодежи
193.
Проведение мероприятий гражданско-патриотического, историко-краеведческого и военно-спортивного характера
Повышение уровня гражданского самосознания и патриотических убеждений молодежи, готовности исполнять воинский долг
2017 - 2019
КМП, КСП
194.
Расширение сети военно-патриотических клубов и поисковых объединений
Повышение престижа военной службы, формирование готовности к выполнению воинского и гражданского долга
2017 - 2019
КМП
195.
Проведение мероприятий, направленных на формирование в молодежной среде духовно-нравственных и гуманистических ценностей, укрепление гражданского мира и согласия, предупреждение возникновения этнорелигиозных конфликтов
Обеспечение безопасной среды обитания, преодоление экстремистских настроений в молодежной среде
2017 - 2019
КМП, ДО, КСМИ
4.6.1.2. Создание условий для развития созидательной активности молодежи и социально значимых молодежных инициатив
196.
Развитие систем информирования и программ социального просвещения по всему комплексу вопросов жизни молодежи в обществе
Повышение уровня информированности молодежи о возможностях организации своей жизни в обществе
2017 - 2019
КМП, КСМИ
197.
Развитие проектной деятельности общественных организаций и молодежных объединений
Развитие и поддержка инициативы и общественной активности молодежи
2017 - 2019
КМП, КСП
198.
Содействие привлечению молодых людей к добровольческому труду, волонтерской деятельности, общественно полезной и социально значимой работе
Приобретение молодежью социальной ответственности
2017 - 2019
КМП
199.
Формирование молодежного лидерского потенциала, кадрового резерва новых политических лидеров и управленцев
Развитие и поддержка инициативы и общественной активности молодежи
2017 - 2019
КМП
200.
Содействие повышению мотивации молодежи к получению профессий специальностей, востребованных на рынке труда, организация временной занятости подростков и молодежи
Повышение уровня профессионального самоопределения молодежи
2017 - 2019
ДО, ДТЗН, КМП
4.6.1.3. Создание системы мер по обеспечению занятости молодежи, организации досуга и отдыха молодежи
201.
Реализация комплекса мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность
Рост предпринимательской активности среди молодежи
2017 - 2019
КМП
202.
Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику аддитивного поведения подростков и молодежи, профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде
Формирование культуры здорового образа жизни у молодых граждан
2017 - 2019
КМП
203.
Развитие сети муниципальных учреждений по работе с подростками и молодежью по месту жительства
Укрепление материально-технической базы учреждений
2017 - 2019
КМП
204.
Реализация комплекса мероприятий по поддержке талантливой молодежи в сфере науки, образования, культуры и искусства
Выявление, поддержка и продвижение талантливой молодежи
2017 - 2019
ДО, ДК, КСП
Раздел 4.7. Развитие социальной защиты населения и социально ориентированных некоммерческих организаций
4.7.1. Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения
4.7.1.1. Сокращение уровня бедности и повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки
205.
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам
Обеспечение гарантированных государством социальных выплат
2017 - 2019
ДСЗН
206.
Социальная поддержка малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Повышение уровня материального обеспечения граждан
2017 - 2019
ДСЗН
207.
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Обеспечение установленных законодательством социальных выплат
2017 - 2019
ДСЗН
4.7.1.2. Повышение социальной защищенности пожилых людей и совершенствование социального обслуживания граждан пожилого возраста
208.
Обеспечение инвалидов средствами социальной адаптации
Повышение качества мероприятий, направленных на повышение доступности и качества реабилитационных услуг
2017 - 2019
ДСЗН
209.
Выплата инвалидам персональных призов "За социальную и творческую активность"

2017 - 2019
ДСЗН
4.7.1.3. Повышение уровня жизни семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
210.
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
Обеспечение в полном объеме социальных услуг детям, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
2017 - 2019
ДСЗН
211.
Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений
Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг. Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства к содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированных учреждениях интернатного типа
2017 - 2019
ДСЗН
212.
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Снижение численности безнадзорных детей
2017 - 2019
ДСЗН
213.
Проведение мероприятий по профилактике жестокого обращения в отношении детей, обеспечение реабилитации детей и семей, ставших жертвами насилия
Своевременное выявление случаев жестокого обращения, внедрение эффективных методик работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей
2017 - 2019
ДСЗН
214.
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
Предоставление в полном объеме социальных услуг детям, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
2017 - 2019
ДСЗН
4.7.1.4. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
215.
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Принятие нормативной правовой базы
2017 - 2019
ДСЗН
216.
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, создание безбарьерной инфраструктуры
Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения
2017 - 2019
ДЗ, ДО, ДТЗН, ДФС, ДСЗН, ДК
217.
Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов
Увеличение количества информационных и просветительских мероприятий
2017 - 2019
КСМИ, ДТЗН, ДЗ, ДК, ДФС
4.7.1.5. Повышение квалификации и совершенствование системы оплаты труда педагогических, медицинских, социальных работников и административно-управленческого персонала учреждений социального обслуживания
218.
Повышение оплаты труда отдельных категорий работников
Повышение эффективности деятельности учреждений социального обслуживания
2017 - 2019
ДСЗН
219.
Стимулирование труда работников государственных учреждений, добившихся высоких показателей эффективности деятельности

2017 - 2019
ДСЗН
220.
Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников, проведение областных массовых мероприятий
Повышение квалификации педагогических, медицинских, социальных работников и административно-управленческого персонала учреждений социального обслуживания
2017 - 2019
ДСЗН
4.7.1.6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области
221.
Совершенствование нормативной правовой базы в сфере оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Создание правовой основы предоставления субсидий СО НКО
2017 - 2019
КСП, КМП, КСМИ
222.
Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций
Оценка качественных и количественных показателей развития общественного сектора региона, усиление потенциала общественного сектора и эффективности его использования в реализации социально значимых программ
2017 - 2019
КСП, КМП, КСМИ, КТ, ДК, ДСЗН, ДФС
223.
Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Консолидация усилий органов власти, бизнеса и общества, направленных на решение задач социальной модернизации региона, создание условий для успешной реализации проектов СО НКО во Владимирской области
2017 - 2019
КСП, КСМИ
224.
Предоставление консультационной и координационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Осуществление аналитической, консультативной, экспертной и иной поддержки институтов гражданского общества
2017 - 2019
КСП, КСМИ
Раздел 4.8. Устойчивое повышение благосостояния населения
4.8.1. Повышение денежных доходов населения за счет повышения общего уровня оплаты труда, создания новых рабочих мест.
Регулирование занятости населения, повышение экономической активности населения и уровня трудоустройства
225.
Реализация мероприятий активной политики занятости населения, направленных на повышение экономической активности населения
Предотвращение роста напряженности на рынке труда
2017 - 2019
ДТЗН
226.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений - центров занятости населения Владимирской области
Обеспечение реализации полномочий в сфере содействия занятости, повышение качества и доступности оказания госуслуг
2017 - 2019
ДТЗН
4.8.2. Поддержка доходов безработных граждан
227.
Осуществление социальных выплат безработным гражданам
Поддержание доходов безработных граждан, обеспечение адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам
2017 - 2019
ДТЗН
228.
Организация временного трудоустройства граждан
Поддержка и вовлечение безработных граждан в трудовую деятельность
2017 - 2019
ДТЗН
229.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Вовлечение безработных граждан в трудовую деятельность
2017 - 2019
ДТЗН
230.
Содействие самозанятости безработных граждан

2017 - 2019
ДТЗН
231.
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости

2017 - 2019
ДТЗН
4.8.3. Привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями экономики с учетом принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов
232.
Организация и координация работы по привлечению иностранной рабочей силы
Ограничение доли иностранной рабочей силы, привлекаемой по квоте, в численности занятых в экономике области не выше 1,5%
2017 - 2019
ДТЗН
4.8.4. Стимулирование создания рабочих мест для граждан, имеющих ограничения в трудовой деятельности по медицинским показаниям
233.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Повышение уровня занятости граждан с ограниченными возможностями
2017 - 2019
ДТЗН
4.8.5. Повышение качественных характеристик кадрового потенциала путем совершенствования системы обучения, переобучения, переподготовки и повышения квалификации кадров
234.
Взаимодействие с образовательными структурами Владимирской области и соседних регионов с целью обучения, переобучения, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан
Повышение качества образования кадровых ресурсов области в соответствии с потребностями региональной экономики
2017 - 2019
ДТЗН, ДО
235.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
Повышение качества образования кадровых ресурсов области в соответствии с потребностями региональной экономики
2017 - 2019
ДТЗН, ДО
Раздел 4.9. Улучшение качества и охраны окружающей среды
4.9.1. Обеспечение охраны, улучшение качества и безопасности окружающей среды, формирование экологически ориентированной модели развития региона
4.9.1.1. Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны окружающей среды
236.
Обеспечение оказания государственной поддержки проектам, направленным на оздоровление окружающей среды
Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Привлечение финансовых ресурсов в сферу охраны окружающей среды
2017 - 2019
ДПП
237.
Осуществление регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе лабораторное, экспертное, информационное и материально-техническое обеспечение регионального государственного экологического надзора
Снижение экономического ущерба от опасной хозяйственной деятельности. Повышение качества надзорной деятельности. Обеспечение соблюдения законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды. Сокращение негативного воздействия отраслей, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду
2017 - 2019
ДПП
238.
Совершенствование нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами
Совершенствование муниципальных правовых и методических актов в сфере обращения с отходами. Формирование нормативной основы Владимирского кластера сбора и переработки вторичных ресурсов
2014 - 2015
ДПП, ОМСУ
239.
Развитие системы государственного мониторинга водных объектов
Своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, разработка и реализация мер по предотвращению негативных последствий
2017 - 2019
ДПП
4.9.1.2. Совершенствование региональной системы экологического образования и воспитания населения
240.
Обеспечение населения, общественных организаций, юридических лиц, органов государственной власти области и органов местного самоуправления экологической информацией
Обеспечение потребностей населения области в сфере доступа к уникальным природным комплексам, повышение уровня экологического сознания
2017 - 2019
ДПП, ГУ "ДИРЕКЦИЯ ООПТ"
4.9.1.3. Минимизация негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
241.
Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты
Снижение массы сбрасываемых загрязняющих веществ в малые водные объекты от населенных пунктов, где очистные сооружения стали абсолютно неработоспособными или отсутствуют
2017 - 2019
ДПП, ОМСУ
242.
Предоставление в установленном порядке прав пользования водными объектами
Рационализация использования водных ресурсов, привлечение водопользователей к выполнению условий водопользования в соответствии с действующим законодательством
2017 - 2019
ДПП
4.9.1.4. Обеспечение рационального природопользования
243.
Организация мероприятий по учету, функционированию и обеспечению режима особо охраняемых природных территорий регионального значения
Создание эффективной системы ООПТ в интересах устойчивого развития Владимирской области. Обеспечение охраны природных комплексов и объектов, биологического и ландшафтного разнообразия
2017 - 2019
ГОИ, ГУ "ДИРЕКЦИЯ ООПТ"
244.
Сохранение и восстановление биологического разнообразия посредством охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, обитающих на территории Владимирской области. Ведение и издание Красной книги Владимирской области
Положительная динамика состояния популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира
2017 - 2019
ГОИ, ГУ "ДИРЕКЦИЯ ООПТ"
245.
Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня
Определение экологической обоснованности намечаемых решений с целью их корректировки или отмены, если их реализация может повлечь за собой или уже оказывает негативное воздействие на здоровье населения, качество окружающей среды
2017 - 2019
ДПП
246.
Организация проведения государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения
Прирост запасов полезных ископаемых по категориям A, B, C1, C2 (по видам полезных ископаемых в объеме не менее годового уровня их добычи), отражающий конечные общественно значимые результаты проведения геологоразведочных работ; прирост геологической изученности территории области, приближение к потребителю новых участков недр геологического изучения, вмещающих ОПИ
2017 - 2019
ДПП
247.
Организация и совершенствование системы пользования участками недр местного значения на основе лицензирования, проведения аукционов
Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов, уменьшение административных барьеров, обеспечение равных возможностей всех юридических лиц и граждан в получении лицензий
2017 - 2019
ДПП
4.9.1.5. Улучшение качества вод, рационализация использования водных ресурсов
248.
Расчистка и дноуглубление русел рек в границах периодически затапливаемых населенных пунктов
Сокращение площадей затопления территорий жилой застройки населенных пунктов и объектов инфраструктуры в период половодья и высоких паводков
2017 - 2019
ДПП
249.
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
Восстановление способности самоочистки водных объектов
2017 - 2019
ДПП
250.
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию
Приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние
2017 - 2018
ДПП, ОМСУ
4.9.1.6. Повсеместное введение селективного сбора отходов и системы их использования и обезвреживания
251.
Ведение регионального кадастра отходов
Систематизация данных об обращении с отходами в регионе в рамках формирования профильной информационной базы данных
2017 - 2019
ДПП, ОМСУ
252.
Внедрение комплексной схемы очистки территории от отходов производства и потребления, в том числе предусматривающей мероприятия по ликвидации несанкционированных и стихийных свалок
Модернизация, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым
2017 - 2019
ДПП, ОМСУ
253.
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на оказание государственной поддержки в области охраны окружающей среды по направлениям обращения с отходами
Улучшение технической оснащенности специализированных предприятий. Совершенствование системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории муниципальных образований
2017 - 2019
ДПП, ОМСУ
4.9.1.7. Ликвидация накопленного экологического ущерба
254.
Проведение рекультивации отработанных площадей при добыче полезных ископаемых и обводнении торфяников
Восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности земель, улучшение условий окружающей среды
2017 - 2019
ДПП, недропользователи
255.
Экологическая реабилитация территорий, подверженных негативному воздействию объектов накопленного экологического ущерба
Систематизация данных об объектах размещения отходов в рамках формирования профильной информационной базы данных
2017 - 2019
ДПП
Раздел 4.10. Развитие жилищного строительства
4.10.1. Создание условий для обеспечения всех групп населения Владимирской области качественным доступным жильем
4.10.1.1. Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности
256.
Обеспечение своевременной разработки и утверждения документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, размещения объектов областного и муниципального значения
Привлечение внебюджетных инвестиций, снижение административных барьеров в строительстве, определение оптимальных вариантов развития жилищного строительства по муниципальным образованиям области, сокращение сроков подготовки исходно-разрешительных документов для строительства
2017 - 2019
ДСА, ОМСУ
257.
Обеспечение своевременного внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки для реализации проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе по предложениям единого института развития в жилищной сфере
Привлечение внебюджетных инвестиций, снижение административных барьеров в строительстве, определение оптимальных вариантов развития жилищного строительства по муниципальным образованиям области, сокращение сроков подготовки исходно-разрешительных документов для строительства
2017 - 2019
ДСА, ОМСУ
258.
Оказание содействия органам местного самоуправления в подготовке (корректировке) генеральных планов населенных пунктов, в границы которых включаются земельные участки, предназначенные для комплексного жилищного строительства
Привлечение внебюджетных инвестиций, снижение административных барьеров в строительстве, определение оптимальных вариантов развития жилищного строительства по муниципальным образованиям области, сокращение сроков подготовки исходно-разрешительных документов для строительства
2017 - 2019
ДСА
4.10.1.2. Стимулирование развития жилищного строительства
259.
Обеспечение жилищного строительства земельными участками
Увеличение годового объема ввода жилья
2017 - 2019
ДСА, ОМСУ
260.
Строительство жилья экономического класса: жилой комплекс "Веризино-2", "Пиганово" (г. Владимир), "Новая Слобода" (г. Муром)
Повышение доступности жилья
2017 - 2019
ДСА, администрации г. Владимира, о. Муром, организации, осуществляющие реализацию проектов
261.
Реализация проекта "Доброград" по строительству уникального поселка с полной городской инфраструктурой, сочетающей комфорт современной цивилизации с преимуществом загородной жизни
Ввод в эксплуатацию за 2017 - 2019 гг. 200 тыс. кв. м жилья в д. Гороженово Ковровского района Владимирской области
2017 - 2019
ДСА, администрация Ковровского района
262.
Реализация инвестиционных проектов по застройке участков, предназначенных под массовое строительство жилья
Увеличение годового объема ввода жилья
2017 - 2019
ДСА, ОМСУ, ДИЗО
263.
Использование земельного участка, находящегося в федеральной собственности для жилищного строительства, совместно с Федеральным фондом по развитию жилищного строительства

2017 - 2019
ДСА, ОМСУ, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, организации, осуществляющие реализацию проектов
264.
Комплексное освоение территорий в рамках осуществления механизмов частно-государственного партнерства
Увеличение объема введенного во Владимирской области жилья в рамках реализации проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства
2017 - 2019
ДСА, ОМСУ
265.
Расширение количества проектов малоэтажного строительства на территории области
Оказание поддержки по освоению земельных участков, предназначенных для застройки малоэтажными жилыми домами
2017 - 2019
ДСА, ОМСУ
266.
Составление перечня свободных земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, предназначенных для жилищного строительства
Обеспечение развития инженерных сетей на площадках строительства в приоритетном порядке
2017 - 2018
ДИЗО, ОМСУ
267.
Выделение приоритетности их освоения и осуществление инженерного обустройства территорий нового жилищного строительства в порядке приоритета

2018 - 2019
ДСА, ОМСУ
268.
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, для индивидуального жилищного строительства
Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Владимирской области
2017 - 2019
ДСА, ОМСУ
4.10.1.3. Строительство социального жилья
269.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ строительства и приобретения социального жилья
Увеличение объема муниципального жилого фонда для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
2017 - 2019
ДСА, ОМСУ
4.10.1.4. Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области
270.
Разработка и внедрение механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям по приобретению (строительству) жилья либо улучшению жилищных условий. Оказание за счет средств федерального и областного бюджетов поддержки муниципальным образованиям
Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области
2017 - 2019
ДСА, ОМСУ, КМП
4.10.1.5. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской области, установленных законодательством
271.
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, работников бюджетной сферы
Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение жилья, разработка нормативных правовых актов, определение порядка предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан
2017 - 2019
ДСА, ОМСУ
272.
Формирование муниципального жилищного фонда для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставляемого по договорам социального найма и найма служебного жилья в составе специализированного жилищного фонда
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской области, установленных законодательством
2017 - 2019
ДСА, ОМСУ
4.10.1.6. Повышение доступности жилья путем развития систем ипотечного кредитования строительства и приобретения жилья
273.
Предоставление субсидий органам местного самоуправления, стимулирование развития специальных программ
Рост выдачи ипотечных жилищных кредитов и повышение их доступности для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
2017 - 2019
ДСА, ОМСУ, ВГИФ, АИЖК
274.
Разработка и внедрение новых ипотечных продуктов для различных социально ориентированных групп населения
Рост выдачи ипотечных жилищных кредитов и повышение их доступности для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
2017 - 2019
ДСА, ОМСУ, ВГИФ, АИЖК
275.
Разработка схем привлечения долгосрочных финансовых ресурсов на рынок ипотечного жилищного кредитования
Рост выдачи ипотечных жилищных кредитов и повышение их доступности для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
2017 - 2019
ДСА, ОМСУ, ВГИФ, АИЖК
4.10.1.7. Кадровое обеспечение строительного комплекса
276.
Проведение ежегодного анализа потребности отрасли в специалистах, оценка уровня их квалификации по видам деятельности с учетом современных технологических требований
Повышение привлекательности строительной профессии. Рост занятости населения. Закрепление кадров в отрасли строительства
2017 - 2019
ДТЗН, ДО, ДСА
277.
Развитие социального партнерства между предприятиями и организациями строительного комплекса области и учебными центрами для дальнейшего сотрудничества в сфере подготовки и переподготовки квалифицированных строительных кадров

2017 - 2019
ДО, ДСА, строительные организации, учебные заведения Владимирской области
Раздел 4.11. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
4.11.1. Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан, обеспечение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на базе современных технологий
4.11.1.1. Создание региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках долгосрочной программы капитального ремонта
278.
Организация на регулярной основе мониторинга технического состояния многоквартирных домов с оформлением электронных паспортов технического состояния каждого многоквартирного дома, находящегося на территории области
Утверждение порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных жилых домов.
Осуществление анализа технического состояния всех многоквартирных домов области.
Выявление многоквартирных домов, проведение капитального ремонта в которых экономически не целесообразно и которые потенциально могут быть признаны аварийными
2017 - 2019
ГЖИ, ОМСУ, управляющие организации, ТСЖ
279.
Актуализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Дополнение и уточнение утвержденной программы
2017 - 2018
ДЖКХ, ОМСУ, НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов во Владимирской области", управляющие организации, ТСЖ
280.
Разработка и утверждение краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ, НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов во Владимирской области", управляющие организации, ТСЖ
281.
Осуществление капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с привлечением средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Подача заявки и получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации "Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Приведение общего имущества многоквартирных домов в нормативное состояние, улучшение условий проживания граждан
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ, НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов во Владимирской области", собственники помещений в многоквартирных домах
4.11.1.2. Информационная прозрачность жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
282.
Регистрация и размещение информации на портале государственной информационной системы Жилищно-коммунального хозяйства с учетом требований Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"
Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций.
Повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
Обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ
2017 - 2019
ДЖКХ, ГЖИ, ДЦТ, ОМСУ, управляющие организации, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации Владимирской области
4.11.1.3. Эффективное управление жилищным фондом
283.
Создание в муниципальных районах и городских округах совместно с общественной организацией "Региональный центр общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере "ЖКХ-Контроль" центров поддержки собственников для содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
Методическое обеспечение подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.
Предоставление общедоступных помещений для проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.
Улучшение качества управления многоквартирными домами за счет своевременного проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
2017 - 2019
ГЖИ, ОМСУ, ЖКХ-Контроль
4.11.1.4. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
284.
Соблюдение обязательных требований в отношении энергоэффективности при строительстве нового жилья, объектов социальной сферы и при проведении капитального ремонта многоквартирных домов
Снижение расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на подключение жилья и объектов социальной сферы к системам коммунальной инфраструктуры
2017 - 2019
ДСА, ДЖКХ, НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области"
285.
Внедрение системы управления сбора данных с приборов учета энергоресурсов на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах
Снижение потребления коммунальных услуг и платы граждан за энергоресурсы
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ, ДЗО, ДСЗН, НО "Фонд энергосбережения Владимирской области"
286.
Модернизация уличного освещения, в том числе путем реализации энергосервисных договоров (контрактов)
Оптимизация расходов на электрическую энергию.
Повышение безопасности и качества жизни населения
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ
287.
Заключение энергосервисных договоров (контрактов) на объектах социальной сферы
Снижение объема потребления тепловой энергии.
Закрытие избыточных тепловых мощностей
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ, ДЗО, ДСЗН, НО "Фонд энергосбережения Владимирской области"
4.11.1.5. Установление долгосрочных параметров тарифного регулирования
288.
Разработка и реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, предусматривающих целевые показатели качества и надежности оказания услуг
Повышение надежности и эффективности эксплуатации соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.
Обеспечение достижения целевых показателей качества услуг
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ, ресурсоснабжающие организации
289.
Установление долгосрочных параметров тарифного регулирования в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения
Привлечение в отрасль инвестиций, развитие государственно-частного партнерства
2017 - 2019
ДЦТ
4.11.1.6. Модернизация коммунальной инфраструктуры
290.
Проведение инвентаризации объектов коммунального хозяйства, регистрация в установленном порядке права муниципальной собственности
Передача объектов коммунального хозяйства в концессию или долгосрочную аренду с учетом выполнения арендаторами обязательств по ранее заключенным договорам
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ
291.
Проведение инвентаризации объектов электросетевого и газового хозяйства, регистрация в установленном порядке права муниципальной собственности
Передача объектов энергетики и объектов газового хозяйства в концессию или долгосрочную аренду, передача (продажа) в собственность специализированным организациям
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ
292.
Разработка, утверждение и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований области с обязательным расчетом тарифных последствий. Проверка ранее утвержденных схем теплоснабжения на предмет соответствия требованиям действующего законодательства
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ, ДЦТ
293.
Разработка и реализация муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры
Привлечение инвестиций, улучшение качества и надежности предоставления коммунальных услуг, сокращение финансовых рисков
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ
294.
Участие в реализации федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программы "Чистая вода" (в случае продолжения финансирования данной программы с 2016 года)
Улучшение качества питьевой воды для потребителей. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ
295.
Осуществление модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Повышение надежности и эффективности эксплуатации соответствующих систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение установленного нормативами качества коммунальных услуг
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ, ресурсоснабжающие организации
296.
Внедрение современных форм управления объектами коммунальной инфраструктуры, находящимися в муниципальной собственности, на основе концессионных соглашений
Привлечение инвесторов с целью модернизации объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Повышение качества и надежности предоставления услуг электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ, ресурсоснабжающие организации, КРВО
297.
Использование при модернизации инженерных систем продукции, произведенной на территории области, включая продукцию вторичной переработки
Поддержка товаропроизводителей Владимирской области
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ, КРВО, управляющие и ресурсоснабжающие организации
4.11.1.7. Обеспечение социальной защиты граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг
298.
Разработка и утверждение региональных стандартов, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения области
Оказание помощи малообеспеченным гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг
2017
ДЖКХ
299.
Осуществление мониторинга роста платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях области
Выявление случаев превышения рекомендованного Правительством РФ роста платы граждан за коммунальные услуги
2017 - 2019
ДЦТ, ОМСУ
300.
Организация выплаты дополнительных субсидий гражданам, совокупный рост платы за коммунальные услуги у которых превысил предельный уровень
Недопущение превышения рекомендованного Правительством РФ роста платы граждан за коммунальные услуги
2017 - 2019
ДЖКХ, ОМСУ, ДФБНП
4.11.1.8. Создание региональной системы утилизации отходов потребления
301.
Разработка и реализация муниципальных программ утилизации отходов потребления
Снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение уровня жизни населения
2017 - 2019
ДПП, ОМСУ
302.
Внедрение комплексной схемы очистки территории от отходов производства и потребления
Модернизация, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым
2017 - 2019
ДПП, ОМСУ
303.
Строительство мусороперерабатывающего завода и сортировочных станций на основе разработанной комплексной схемы очистки территории от отходов
Повышение уровня переработки отходов, снижение негативного воздействия на окружающую среду
2017 - 2018
ДПП, ДЖКХ
304.
Внедрение новых форм управления в сфере обращения твердых отходов на территории области
Повышение качества управления сферой утилизации отходов производства и потребления
2017 - 2019
ДПП, ОМСУ
4.11.1.9. Организация общественного контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве
305.
Создание общественных советов по жилищно-коммунальному хозяйству в муниципальных районах и городских округах
Оказание содействия органам местного самоуправления в осуществлении муниципального жилищного контроля
2014 - 2015
ДЖКХ, ЖКХ-Контроль, ГЖИ
306.
Организация системы жилищного просвещения
Правовое просвещение председателей ТСЖ, председателей советов домов, собственников помещений многоквартирных домов в сфере жилищного законодательства
2017 - 2019
ГЖИ, ЖКХ-Контроль, ОМСУ
ЦЕЛЬ 5. Владимирская область - центр притяжения российских и иностранных туристов
Раздел 5.1. Увеличение туристского потока, повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах
5.1.1. Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта с опорой на существующий историко-культурный потенциал
307.
Продвижение использования брендирования в развитии туризма на внутрироссийском и международном уровне
Создание узнаваемого бренда Владимирской области в сфере туризма
2017 - 2019
КТ, ДИВЭД
308.
Выделение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на исполнение мероприятий по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта, ставшим победителями конкурсов проектов в различных номинациях сферы туризма
Создание новых оригинальных туристских продуктов и увеличение объема туристских услуг
2017 - 2019
КТ, ОМСУ
5.1.2. Системное развитие сферы туризма и рекреации на территории области, включая возможное создание туристско-рекреационных кластеров за счет привлечения частных инвестиций и подготовленных управленческих кадров
309.
Подготовка заявки Владимирской области для участия в федеральной целевой {КонсультантПлюс}"программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 N 644
Развитие туристической инфраструктуры
2017 - 2018
КТ
310.
Оказание методического и консультационного содействия органам местного самоуправления области в подготовке программ развития туризма и в продвижении туристских продуктов муниципальных образований области на региональном, межрегиональном и международном рынках
Дальнейшее развитие туристского рынка области
2017 - 2019
КТ, ОМСУ
311.
Продвижение туристического маршрута "Духовные скрепы Владимирской Руси" и развитие религиозного и паломнического туризма
Удовлетворение потребностей граждан в паломническом туризме
2017 - 2018
КТ
312.
Организация для жителей области и лиц пожилого возраста регулярных социальных туров для социально незащищенных групп населения
Развитие социального туризма
2017 - 2019
КТ, ДСЗН, ОМСУ
313.
Оказание содействия по вопросам развития и поддержки приоритетных, социально значимых направлений туризма Владимирской области, в том числе агротуризма, экологического и гастрономического туризма
Развитие сельского туризма
2017 - 2018
КТ, ОМСУ
314.
Развитие экологического туризма, разработка и создание новых туристических продуктов (экологические тропы, экологические лагеря и экологические центры) на территории области
Расширение линейки туристических продуктов
2017 - 2019
КТ, ОМСУ
315.
Организация регулярных событийных мероприятий в различные сезоны - культурных, этнографических, спортивных, конгрессных, выставочных, тематических, направленных на нивелирование сезонности и повышение заполняемости средств размещения
Нивелирование туристической сезонности региона
2017 - 2019
ДК, ДФС, КТ, ОМСУ
5.1.3. Развитие конкуренции в сфере индустрии туризма Владимирской области, совершенствование систем управления и подготовки туристских кадров, проведение научных и социологических исследований
316.
Поддержка развития культурно-познавательного и событийного туризма
Дальнейшее развитие туристского рынка области, увеличение субъектов предпринимательской деятельности и занятости населения в туризме
2017 - 2019
КТ
317.
Оказание содействия кадровому обеспечению в сфере туризма
Кадровое обеспечение туристической отрасли
2017 - 2019
ДО, ВИРО
5.1.4. Активное продвижение туристского продукта и представление потенциала области на российских и международных выставках, создание и развитие сети информационных туристских центров, проектов комплексных мультимедийных туристских порталов
318.
Приведение к единому стилю информационных вывесок и дублирование в местах посещений иностранными гражданами туристской навигации на латинице, установка специальных дорожных знаков с информацией об объектах культурного наследия и туристического показа
Рост уровня удовлетворенности туристическими услугами в регионе
2017 - 2019
КТ, ОМСУ
319.
Оказание методического и консультационного содействия развитию действующих и вновь создаваемых туристских информационных центров (ТИЦ) на территории Владимирской области
Повышение доступности информации о туристических услугах Владимирской области
2015 - 2019
КТ, ОМСУ
320.
Дальнейшее комплексное продвижение регионального туристического продукта "Малое Золотое кольцо" на основе имеющихся двусторонних соглашений по информационному обмену, на международных и межрегиональных специализированных выставках
Дальнейшее развитие регионального туристического продукта "Малое Золотое кольцо"
2017 - 2019
КТ
321.
Создание и продвижение брендов Владимирской области на внутрироссийском и международном уровне
Создание узнаваемого бренда Владимирской области в сфере туризма
2017 - 2019
КТ
322.
Активное продвижение туристических продуктов Владимирской области на мировом и внутреннем туристских рынках, широкая реклама достопримечательностей и туристских возможностей региона
Реализация туристического потенциала региона
2017 - 2019
КТ
ЦЕЛЬ 6. Владимирская область - территория эффективного государственного и муниципального управления
Раздел 6.1. Совершенствование бюджетной и финансовой политики
6.1.1. Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, создание финансовой основы для достижения долгосрочных целей социально-экономического развития области
6.1.1.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета области. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса. Совершенствование системы планирования и управления расходами бюджетов бюджетной системы Владимирской области
323.
Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства
Подготовка проектов и принятие областных законов и нормативных правовых актов администрации области по вопросам организации бюджетного процесса. Экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства Владимирской области
2017 - 2019
ДФБНП
324.
Нормативное правовое регулирование планирования и исполнения бюджета
Подготовка и принятие нормативных правовых актов департамента финансов по вопросам бюджетного планирования и исполнения областного бюджета
2017 - 2019
ДФБНП
325.
Организация планирования и исполнения областного бюджета
Обеспечение надежного, качественного и своевременного исполнения областного бюджета
2017 - 2019
ДФБНП
326.
Повышение качества финансового менеджмента
Создание условий для определения области неэффективных бюджетных расходов
2017 - 2019
ДФБНП
6.1.1.2. Увеличение доходов консолидированного бюджета Владимирской области
327.
Актуализация налогового законодательства Владимирской области и формирование региональной налоговой политики
Принятие нормативного акта по формированию налоговой политики Владимирской области на среднесрочную перспективу
2017 - 2019
ДФБНП
328.
Осуществление прогнозирования налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет на очередной финансовый год и плановый период, уточнение прогноза, обеспечение поступлений в областной бюджет
Составление и внесение изменений в прогноз поступления доходных источников областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, осуществление координированной работы, оказание практической и методической помощи главным администраторам (администраторам) доходов бюджета в ходе его исполнения
2017 - 2019
ДФБНП
329.
Проведение расчета налогового потенциала консолидированного бюджета области по видам налогов и в разрезе муниципальных образований
В целях исполнения доходной части местных бюджетов проводится мониторинг поступлений доходов в бюджеты муниципальных образований Владимирской области, определяются резервы пополнения доходной части их бюджетов
2017 - 2019
ДФБНП
330.
Установление главным администраторам доходов задания по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет Владимирской области
Укрепление налоговой базы
2017 - 2019
ДФБНП
331.
Проведение ежемесячного мониторинга задолженности перед областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Владимирской области по уплате налогов и иных обязательных платежей, принятие мер воздействия на должников совместно с главными администраторами (администраторами) доходов
Работа в рамках комиссий, созданных при администрациях органов местного самоуправления Владимирской области по вопросам погашения задолженности по платежам в областной бюджет и местные бюджеты Владимирской области
2017 - 2019
ДФБНП
332.
Оценка эффективности налоговых льгот
Реализация данного направления позволит оптимизировать имеющиеся налоговые льготы и обеспечит обоснованность установления новых льгот
2017 - 2019
ДФБНП
6.1.1.3. Повышение эффективности управления государственным долгом и государственными финансовыми активами, увеличение объема долговых обязательств на финансово безопасном уровне с учетом всех возможных рисков
333.
Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом и государственными финансовыми активами Владимирской области
Систематическая подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере осуществления государственных заимствований и предоставления государственных гарантий и бюджетных кредитов с целью их актуализации
2017 - 2019
ДФБНП
334.
Привлечение, погашение и обслуживание государственных заимствований Владимирской области
Формирование "бюджета развития", решение задач социально-экономического развития Владимирской области
2017 - 2019
ДФБНП
335.
Предоставление государственных гарантий Владимирской области и планирование ассигнований на исполнение возможных гарантийных случаев
Стимулирование инвестиционной активности во Владимирской области, рост объема инвестиций по приоритетным направлениям развития экономики
2017 - 2019
ДФБНП
336.
Мониторинг исполнения муниципальными образованиями своих обязательств по договорам о получении бюджетных кредитов из областного бюджета
Принятие превентивных мер, способствующих обеспечению расчетов с областным бюджетом
2017 - 2019
ДФБНП
337.
Управление остатками средств организаций, учредителем которых является субъект Российской Федерации
Экономия бюджетных средств за счет применения альтернативного заимствованиям источника
2017 - 2019
ДФБНП
6.1.1.4. Повышение эффективности бюджетных расходов. Организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств. Формирование системы управления качеством государственных и муниципальных услуг
338.
Подготовка предложений по основным направлениям бюджетной политики Владимирской области на очередной финансовый год и на плановый период по совершенствованию методов бюджетного планирования, направленных на формирование проекта областного бюджета на основе принципов программно-целевого планирования (бюджетирования, ориентированного на результат), и эффективности расходов областного бюджета Владимирской области
Разработка направлений, определяющих приоритеты бюджетной политики в отраслях социальной сферы на очередной финансовый год и на плановый период.
Экспертиза проектов областных нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства Владимирской области
2017 - 2019
ДФБНП
339.
Подготовка и совершенствование методических рекомендаций по учету отраслевых (ведомственных) особенностей планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на социальную сферу на очередной финансовый год и на плановый период
Методическое сопровождение деятельности главных распорядителей средств областного бюджета по формированию отраслевых бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период
2017 - 2019
ДФБНП
340.
Переход к преимущественно программно-целевому методу формирования расходов областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
Увеличение доли расходов областного бюджета, охваченных показателями, характеризующими цели и результаты их использования
2017 - 2019
ДФБНП
341.
Обеспечение реального доступа заинтересованных пользователей к информации
Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса
2017 - 2019
ДФБНП
342.
Развитие инструментов управления бюджетными инвестициями
Повышение эффективности бюджетных инвестиций
2017 - 2019
ДФБНП
6.1.1.5. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований области. Повышение результативности расходования бюджетных средств
343.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области
Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности
2017 - 2019
ДФБНП
344.
Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов
2017 - 2019
ДФБНП
345.
Оценка качества управления муниципальными финансами и стимулирование его повышения
Создание стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях на базе повышения эффективности использования бюджетных средств и внедрения передовых технологий бюджетного процесса
2017 - 2019
ДФБНП
6.1.1.6. Создание условий для устойчивого повышения уровня жизни и состояния здоровья граждан, защиты их безопасности и обеспечения социальных гарантий
346.
Мониторинг качества управления региональными финансами, осуществляемого органами администрации Владимирской области в отраслях социальной сферы
Контроль и координация деятельности главных распорядителей средств областного бюджета по повышению качества управления финансами в отраслях социальной сферы
2017 - 2019
ДФБНП
6.1.1.7. Совершенствование нормативно-правовой базы Владимирской области в части формирования налогового потенциала путем установления экономически обоснованного уровня налоговой нагрузки для предприятий реального сектора экономики в целях расширения налогооблагаемой базы
347.
Налоговое стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства
Предоставление налоговых льгот по региональным налогам
2017 - 2019
ДФБНП
Раздел 6.2. Совершенствование политики управления государственной собственностью
6.2.1. Повышение эффективности управления государственной собственностью
348.
Оформление технической документации и технических планов на объекты недвижимости и их постановка на кадастровый учет в целях регистрации права собственности
Осуществление к концу 2018 года государственной регистрации права собственности Владимирской области на 97% объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации на конец отчетного периода (за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального или муниципального значения, закрепленных за ГБУ ВО "Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области")
2017 - 2018
ДИЗО
349.
Оформление технической документации и технических планов на объекты недвижимости и их постановка на кадастровый учет в целях регистрации права хозяйственного ведения ГУП
Осуществление к концу 2018 года государственной регистрации права хозяйственного ведения ГУП ВО на 99% объектов недвижимости, закрепленных за предприятиями
2017 - 2018
ДИЗО, ГУП
350.
Оформление технической документации и технических планов на объекты недвижимости и их постановка на кадастровый учет в целях регистрации права оперативного управления ГУ
Осуществление к концу 2018 года государственной регистрации права оперативного управления на 99% объектов недвижимости, закрепленных за ГУ (за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального или муниципального значения, закрепленных за ГБУ ВО "Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области")
2017 - 2018
ДИЗО, ГУ
351.
Модернизация информационной системы по автоматизации процессов учета, управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Владимирской области, в том числе земельными участками
Усовершенствование функциональной части существующих программных компонентов информационной системы, а также разработка и внедрение новых программных компонентов. Организация технического сопровождения и поддержки пользователей информационной системой
2017 - 2018
ДИЗО
352.
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, услуг по рыночной оценке земельных участков и прав на них, организация и проведение торгов
Снижение неиспользуемых объектов недвижимости
2017 - 2018
ДИЗО
Раздел 6.3. Совершенствование структуры и функций органов и структурных подразделений администрации Владимирской области
6.3.1. Повышение эффективности государственного и муниципального управления
6.3.1.1. Совершенствование нормативной правовой базы
353.
Внесение изменений в нормативные правовые акты (НПА), касающиеся распределений обязанностей, положения об органах исполнительной власти и структурных подразделениях администрации области, в должностные регламенты государственных гражданских служащих в связи с наделением администрации области новыми полномочиями либо изменением (уточнением) полномочий
Регламентация труда государственных гражданских служащих АВО
2017 - 2019
КГМС, органы исполнительной власти области, структурные подразделения АВО
354.
Внесение изменений в НПА, определяющие структуру и штатное расписание администрации области
Оптимизация организационной структуры управления
2017 - 2019
КГМС, органы исполнительной власти области, структурные подразделения АВО
6.3.2. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
355.
Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации Владимирской области от 14.07.2017 N 582
356.
Реализация мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на территории Владимирской области
Упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг в МФЦ
2017 - 2018
КИСТ, органы исполнительной власти области, структурные подразделения АВО, ОМСУ
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области от 14.07.2017 N 582)
357.
Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Повышение удовлетворенности граждан и юридических лиц качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
2017 - 2019
КИСТ, МФЦ
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области от 14.07.2017 N 582)
358.
Перевод государственных и муниципальных услуг на предоставление в электронном виде
Предоставление гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронной форме
2017 - 2019
КИСТ, органы исполнительной власти области, структурные подразделения АВО, ОМСУ
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области от 14.07.2017 N 582)

Буквенные обозначения ответственных исполнителей
Администрация Владимирской области - АВО
Департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности - ДИВЭД
Департамент имущественных и земельных отношений - ДИЗО
Департамент сельского хозяйства и продовольствия - ДСХП
Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг - ДРПТ
Департамента образования - ДО
Департамент по физической культуре и спорту - ДФС
Департамент природопользования и охраны окружающей среды - ДПП
Департамент по труду и занятости населения - ДТЗН
Департамент здравоохранения - ДЗ
Департамент культуры - ДК
Департамент строительства и архитектуры - ДСА
Департамент транспорта и дорожного хозяйства - ДТДХ
Департамент социальной защиты населения - ДСЗН
Государственная жилищная инспекция администрации области - ГЖИ
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия - ГИОКН
Государственная инспекция по охране и использованию животного мира - ГОИ
Департамент жилищно-коммунального хозяйства - ДЖКХ
Департамент записи актов гражданского состояния - ДЗАГС
Департамент цен и тарифов - ДЦТ
Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики - ДФБНП
Департамент ветеринарии - ДВ
Комитет по социальной политике - КСП
Комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению - КППНИ
Комитет по туризму - КТ
Комитет государственной и муниципальной службы - КГМС
Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций - КИСТ
Комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления, государственной власти
и институтами гражданского общества - КВОМС
Комитет общественных связей и СМИ - КСМИ
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области от 14.07.2017 N 582)
Комитет по молодежной политике - КМП
Абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации Владимирской области от 14.07.2017 N 582
--------------------------------
<*> Организации, не входящие в структуру администрации области, участвуют в выполнении мероприятий по согласованию
АО "Корпорация развития Владимирской области" - КРВО
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области "Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой - ВИРО
Внешнеэкономическая деятельность - ВЭД
Всероссийское общество автомобилистов - ВОА
Гарантийный фонд Владимирской области - ГФ ВО
Государственное автономное учреждение "Фонд гарантии и развития малого и среднего предпринимательства" - ГАУ ФГРМСП
Государственное автономное учреждение Владимирской области "Бизнес-инкубатор" - ГАУ БИ ВО
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области" - ГБУ "Владупрадор"
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области" - ГУ "Дирекция ООПТ"
Государственная инспекция труда во Владимирской области - Гострудинспекция
Государственное унитарное предприятие Владимирской области - ГУП
Государственное учреждение - ГУ
Крестьянское фермерское хозяйство - К(Ф)Х
Личное подсобной хозяйство - ЛПХ
Малые формы хозяйствования - МФХ
Микрофинансовая организация Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства - МФО ФСРМПС
Многофункциональный центр - МФЦ
НО "Владимирский городской ипотечный фонд" - ВГИФ
АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" - АИЖК
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации Владимирской области от 14.07.2017 N 582)
Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Владимирской области - ОМСУ
ООО "Владимирский инновационно-технологический центр" - ВИТЦ
Общественная организация "Региональный Центр общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере "ЖКХ-Контроль" - ЖКХ-Контроль
Региональное объединение работодателей "Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области" - АРИТ
Региональное Отделение ДОСААФ России Владимирской области - РО ДОСААФ
Сельскохозяйственный потребительский кооператив - СпоК
Субъект малого и среднего предпринимательства - СМПС
Торгово-промышленная палата Владимирской области - ТПП
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" - ВлГУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации - РАНХиГС
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний во Владимирской области" - ФБУ "ВЦСМ"
Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Владимирской области - ФРИМСП ВО
Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства Владимирской области - ФСРМСП ВО
Центр поддержки предпринимательства Владимирской области - ЦПП ВО




