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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 апреля 2017 г. N 177-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

В соответствии с {КонсультантПлюс}"посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года и в целях наращивания темпов социально-экономического развития Белгородской области, роста благосостояния и улучшения качества жизни населения:

1. Утвердить План мероприятий Правительства Белгородской области по реализации основных положений {КонсультантПлюс}"послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года (далее - План мероприятий, прилагается).

2. Ответственным исполнителям, указанным первыми в пунктах Плана мероприятий, сводную информацию о ходе исполнения пунктов Плана мероприятий представить к 15 января 2018 года в Администрацию Губернатора области (Жданов В.Н.).

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Информацию об исполнении распоряжения представить к 30 января 2018 года.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утвержден
распоряжением
Правительства области
от 24 апреля 2017 г. N 177-рп

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

N
п/п
Планируемые мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
1
2
3
4
РАЗДЕЛ 1. О НАЦИОНАЛЬНОМ ЕДИНЕНИИ И ПАТРИОТИЗМЕ
1.1.
Проведение тематических мероприятий, посвященных знаменательным датам в истории Российской Федерации и Белгородской области
В течение 2017 года
Управление молодежной политики области,
ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
1.2.
Организация проведения мероприятий Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества
23 января - 23 февраля 2017 года
Управление молодежной политики области
1.3.
Организация проведения XXI Международного фестиваля-конкурса солдатской и военно-патриотической песни молодежи стран СНГ "Афганский ветер"
10 - 11 февраля 2017 года
Управление молодежной политики области,
ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
1.4.
Проведение областного конкурса творчества воспитанников кадетских классов, творческих детских и молодежных объединений, юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов морской направленности "Раскинулось море широко", посвященного Дню защитника Отечества
11 февраля 2017 года
Управление молодежной политики области
1.5.
Обеспечение проведения спортивной молодежной акции курсантов военно-патриотических клубов Белгородской области, посвященной подвигу героев-десантников 6-й роты 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии "Марш-бросок в бессмертие"
Февраль 2017 года
Управление молодежной политики области,
ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
1.6.
Организация проведения регионального семинара-совещания с руководителями кадетских классов, военно-патриотических клубов и казачьих корпусов
Март 2017 года
Управление молодежной политики области,
ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
1.7.
Обеспечение проведения парада военно-патриотических клубов и кадетских классов школ Белгородской области
29 апреля 2017 года
Управление молодежной политики области,
ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
1.8.
Организация проведения учебной военно-тактической игры "Равнение на Победу" среди молодежных военно-патриотических объединений области
Апрель 2017 года
Управление молодежной политики области
1.9.
Организация и проведение военно-патриотических лагерей для студентов профессиональных образовательных организаций области
Апрель - май, сентябрь 2017 года
Управление молодежной политики области,
ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
1.10.
Проведение областной военно-спортивной игры "Зарница"
Апрель - июнь 2017 года
Управление молодежной политики области,
ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
1.11
Организация встречи молодежи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации и Героями Труда Российской Федерации, почетными жителями области
Апрель, ноябрь 2017 года
Управление молодежной политики области,
ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
1.12.
Проведение ежегодного областного Слета военно-патриотических клубов "Армия. Родина. Долг" под девизом "Учись побеждать!", посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию образования ДОСААФ России
Май 2017 года
Управление молодежной политики области
1.13.
Организация проведения заседаний координационного Совета по духовно-нравственному, гражданскому и военно-патриотическому воспитанию граждан Белгородской области
Июнь, декабрь 2017 года
Управление молодежной политики области
1.14.
Обеспечение проведения областного героико-патриотического семинара-экспедиции памяти Героя Советского Союза, генерала М.С.Шумилова
Июль 2017 года
Управление молодежной политики области
1.15.
Организация и проведение областного военно-патриотического профилактического лагеря "Феникс" для подростков из групп социального риска, находящихся в трудной жизненной ситуации
Август 2017 года
Управление молодежной политики области,
ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
1.16.
Организация проведения слета курсантов военно-патриотических клубов, входящих в военно-патриотическое объединение "Поколение"
Сентябрь - октябрь 2017 года
Управление молодежной политики области
1.17.
Обеспечение проведения областного казачьего праздника "Казачий Спас"
Октябрь 2017 года
Управление молодежной политики области
1.18.
Организация проведения регионального фестиваля-конкурса военно-патриотической песни "Сердце помнит, не забудет никогда..." им. Героя России Ю.Ворновского
Октябрь 2017 года
Управление молодежной политики области,
ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
1.19.
Организация проведения молодежной патриотической акции "День призывника"
II квартал,
IV квартал 2017 года
Управление молодежной политики области,
ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
РАЗДЕЛ 2. ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРСКИХ ДВИЖЕНИЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
2.1.
Организация привлечения к работе Общественной палаты Белгородской области и общественных палат муниципальных образований области волонтерских и благотворительных движений, некоммерческих организаций
В течение 2017 года
Департамент внутренней и кадровой политики области
2.2.
Обеспечение размещения информации о деятельности некоммерческих организаций области на официальных Интернет-ресурсах региона, а также освещения их деятельности в средствах массовой информации
В течение 2017 года
Департамент внутренней и кадровой политики области
2.3.
Обеспечение осуществления контроля Общественной палатой Белгородской области и общественными палатами муниципальных образований области процесса реализации комплексного плана мероприятий Белгородской области по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
Постоянно
Департамент внутренней и кадровой политики области
2.4.
Организация проведения регионального Гражданского форума
Декабрь 2017 года
Департамент внутренней и кадровой политики области
2.5.
Организация проведения слета молодежных общественных организаций Белгородской области
Июнь 2017 года
Управление молодежной политики области,
ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
2.6.
Организация проведения семинаров-совещаний с руководителями ветеранских, молодежных и детских объединений о роли семьи, государства и институтов гражданского общества в формировании патриотического сознания российской молодежи
Июль - октябрь 2017 года
Управление молодежной политики области,
ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
2.7.
Организация проведения мероприятий в рамках Межрегиональной школы добровольцев
Сентябрь 2017 года
Управление молодежной политики области,
ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
2.8.
Организация поддержки молодежных общественных организаций на конкурсной основе
Ноябрь 2017 года
Управление молодежной политики области
2.9.
Организация проведения международного Дня добровольца и подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса "Доброволец России"
Декабрь 2017 года
Управление молодежной политики области,
ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
2.10.
Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
В течение 2017 года
Управление социальной защиты населения области
РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
3.1.
Создание Регионального фонда развития промышленности
I квартал 2017 года
Департамент экономического развития области

Утверждение порядка заключения Белгородской областью специальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности
I полугодие 2017 года

3.2.
Создание машиностроительного предприятия по выпуску технологического оборудования для сельского хозяйства в Белгородском районе ООО "ЗМС-технолоджи"
Июнь 2017 года
Департамент экономического развития области

Развитие и модернизация производства ОАО "Белгородский завод РИТМ"
2017-2018 годы

3.3.
Реализация проекта по созданию второй очереди промышленного парка "Северный"
В течение 2017 года
Департамент экономического развития области

Создание производственного бизнес-инкубатора в п. Волоконовка
В течение 2017 года


Реализация программы по созданию промышленных парков на территории Белгородской области на период до 2020 года
2017 - 2020 годы

3.4.
Техническое перевооружение ЗАО "Сокол-АТС" в г. Белгороде с целью увеличения объема выпуска деталей и узлов для гражданского и военного авиастроения
В течение 2017 года
Департамент экономического развития области
3.5.
Реализация {КонсультантПлюс}"плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2015 - 2017 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Белгородской области от 9 марта 2016 года N 125-р
В течение 2017 года
Департамент экономического развития области

Мониторинг качества и безопасности продовольственных товаров, реализуемых на потребительском рынке области, в том числе ввозимых из-за пределов Российской Федерации, в рамках межведомственного взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов местного самоуправления, с привлечением общественных организаций области



Реализация мероприятий, направленных на продвижение продукции и брендов белгородских товаропроизводителей, в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Белгородской области и АНО "Российская система качества", заключенного в сентябре 2016 года


3.6.
Организация взаимодействия между АО "Российский экспортный центр" и Правительством области
В течение 2017 года
Департамент экономического развития области

Создание IT-парка на территории Белгородского регионального ресурсного инновационного центра


3.7.
Инициация проекта по разработке Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на долгосрочный период
В течение 2017 года
Департамент экономического развития области

Инициация проекта по разработке муниципальных стратегий социально-экономического развития на долгосрочный период



Реализация проекта "Формирование системы стратегического планирования Белгородской области"



Реализация мероприятий по стимулированию инвестиционной деятельности предприятий в соответствии с федеральным законодательством и нормами Налогового ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации
Декабрь 2017 года
Департамент экономического развития области, департамент имущественных и земельных отношений области, департамент строительства и транспорта области, департамент жилищно-коммунального хозяйства области, департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области, АО "Корпорация "Развитие" (по согласованию)

Реализация проектов, способствующих импортозамещению, в рамках {КонсультантПлюс}"плана мероприятий по содействию импортозамещению в Белгородской области на 2016 - 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Белгородской области от 26 января 2015 года N 50-рп



Реализация совместно с Минэкономразвития России, АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" приоритетного проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
2017 - 2019 годы
Департамент экономического развития области
3.8.
Реализация "дорожных карт" по внедрению целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, разработанных АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", на территории Белгородской области
Декабрь 2017 года
Департамент экономического развития области

Развитие системы предоставления услуг действующим и потенциальным предпринимателям по принципу "одного окна", а также "МФЦ для бизнеса"
В течение 2017 года
Департамент экономического развития области, Администрация Губернатора области
3.9.
Предоставление Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства займов предпринимателям, в том числе за счет средств АО "МСП Банк", привлеченных под государственную гарантию области
В течение 2017 года
Департамент экономического развития области, Микрофинансовая компания Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (по согласованию)
3.10.
Предоставление Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию поручительств субъектам малого и среднего бизнеса по частично обеспеченным кредитам
В течение 2017 года
Департамент экономического развития области, Микрофинансовая компания Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (по согласованию)
3.11.
Организация взаимодействия субъектов инновационной деятельности с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в целях поддержки реализации инновационных проектов
В течение 2017 года
Департамент экономического развития области

Реализация проекта по формированию системы взаимодействия хозяйствующих субъектов, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) при регистрации наименований мест происхождения товаров на территории Белгородской области


3.12.
Обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"
В течение 2017 года
Департамент жилищно-коммунального хозяйства области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
3.13.
Обеспечение:
1) введения 1400 тыс. кв. м жилья в рамках государственной {КонсультантПлюс}"программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014 - 2020 годы", в том числе:
- многоквартирное - 400 тыс. кв. м;
- индивидуальное - 1000 тыс. кв. м;
2) выделения 4000 земельных участков;
3) выдачи 975 млн. рублей индивидуальным застройщикам через ГУП "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства" и ССК "Свой дом" в виде целевых займов
В течение 2017 года
Департамент строительства и транспорта области
3.14.
Реализация мероприятий по достижению показателей целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на территории Белгородской области:
- целевой модели по направлению "Государственная регистрация прав";
- целевой модели по направлению "Государственный кадастровый учет"
2017 - 2018 годы
Департамент имущественных и земельных отношений области, Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Белгородской области (по согласованию), администрации муниципальных
районов и городских округов (по согласованию)
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА
4.1.
Внедрение новой системы государственной кадастровой оценки на базе государственного бюджетного учреждения Белгородской области
2017 - 2018 годы
Департамент имущественных и земельных отношений области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
РАЗДЕЛ 5. ДЕМОГРАФИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
5.1.
Рассмотрение на заседании профильного комитета областной Думы проекта закона Белгородской области "О внесении изменений в Социальный кодекс Белгородской области" (в части регулирования вопросов, касающихся бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа)
II квартал 2017 года
Белгородская областная Дума (по согласованию), департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
5.2.
Проведение мониторинга правоприменения {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 24 декабря 2012 года N 166 "Об охране здоровья населения Белгородской области"
I квартал 2017 года
Белгородская областная Дума (по согласованию)
5.3.
Рассмотрение на заседании профильного комитета областной Думы вопроса о развитии первичного звена здравоохранения Белгородской области
II квартал 2017 года
Белгородская областная Дума (по согласованию), департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
5.4.
Обеспечение достижения показателя результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной выплаты, предусмотренной {КонсультантПлюс}"пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (отношение численности родившихся третьих или последующих детей в году, равное 1,03)
Декабрь 2017 года
Управление социальной защиты населения области
5.5.
Проведение обучения специалистов работе на поставленном оборудовании организациями-поставщиками (данное условие учитывать при заключении контрактов на поставку оборудования)
В течение 2017 года
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
5.6.
Внедрение дистанционного наблюдения больных с артериальной гипертонией с целью снижения смертности граждан с впервые выявленной или дестабилизированной артериальной гипертонией
В течение 2017 года
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
5.7.
Реализация проекта "Организация Мобильных школ здоровья по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни на территории Белгородской области"
До 2018 года
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
5.8.
Повышение квалификации специалистов, осуществляющих пренатальный скрининг беременных в федеральных клиниках г. Москвы и г. Санкт-Петербурга
В течение 2017 года
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
5.9.
Проведение ремонтных работ в отделении патологии новорожденных ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" в целях снижения младенческой смертности, в том числе организация функционирования палаты интенсивной терапии новорожденных, изолированной от хирургических пациентов более старшего возраста
2017 - 2018 годы
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
5.10.
Проведение стажировок на "рабочем месте" врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих медицинскую помощь беременным и новорожденным на базе перинатального центра ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа"
В течение 2017 года
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
5.11.
Увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи
В течение 2017 года
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
5.12.
Разработка и публикация в сервисах AppStore и GooglePlay мобильного приложения для операционных систем Android 4-6 и iOS 9-10, повышающего доступность населению области сервиса записи на прием к врачам региональных медучреждений с возможностью ведения "личного кабинета"
Декабрь 2017 года
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
5.13.
Внедрение и реализация в региональной медицинской информационной системе набора шаблонов протоколов ведения амбулаторного приема по всем нозологическим группам для увеличения времени общения врача с пациентом
2017 - 2018 годы
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
5.14.
Внедрение в регионе системы телемедицинских консультаций, проведение обучения медицинского персонала
Май 2017 года
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
5.15.
Участие в приоритетном проекте "Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов"
2017 - 2019 годы
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
РАЗДЕЛ 6. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
6.1.
Обеспечение предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы
До 2020 года
Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области
6.2.
Обеспечение предоставления информационной и методической поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам
До 2020 года
Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области, Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Белгородской области (по согласованию)
6.3.
Обеспечение долгосрочного и стабильного землепользования путем передачи земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочную аренду. Перераспределение сельскохозяйственных угодий к более эффективным товаропроизводителям
В течение 2017 - 2018 годов
Департамент имущественных и земельных отношений области, АО "Белгородский земельный фонд" (по согласованию)
РАЗДЕЛ 7. РАЗВИТИЕ IT-ОТРАСЛИ
7.1.
Доработка {КонсультантПлюс}"плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2015 - 2017 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Белгородской области от 9 марта 2016 года N 125-р, в части включения рынка IT-услуг
В течение 2017 года
Департамент экономического развития области
7.2.
Подготовка плана-графика подключения в 2017 - 2018 годах больниц и поликлиник к скоростному Интернету
1 квартал 2017 года
Администрация Губернатора области,
департамент здравоохранения и социальной защиты населения области,
ПАО "Ростелеком"
(по согласованию)
7.3.
Обеспечение подключения в 2017 - 2018 годах больниц и поликлиник к скоростному Интернету в соответствии с планом-графиком
До 31 декабря 2018 года
ПАО "Ростелеком"
(по согласованию), Администрация Губернатора области,
департамент здравоохранения и социальной защиты населения области
РАЗДЕЛ 8. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛЬТУРА
8.1.
Формирование государственного заказа на подготовку квалифицированных кадров в профессиональные образовательные организации на основе заказа хозяйствующих субъектов и с учетом перспектив развития региональной экономики. Лицензирование профессиональных образовательных организаций новых востребованных и перспективных профессий и специальностей, в том числе из списка ТОП-50
Июнь 2017 года
Департамент внутренней и кадровой политики области
8.2.
Апробация методики проведения демонстрационных экзаменов по стандартам международных компетенций (WorldSkills) при аттестации на соответствие профессиональных компетенций студентов по профессиям и специальностям из списка ТОП-50
Май - июнь 2017 года
Департамент внутренней и кадровой политики области
8.3.
Организация проведения регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) и участие в движении "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia)
Январь - март 2017 года
Департамент внутренней и кадровой политики области
8.4.
Организация производственной стажировки преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (в т.ч. за рубежом) не реже 1 раза в год, педагогической стажировки педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций не реже 1 раза в 3 года
Ежеквартально в течение 2017 года
Департамент внутренней и кадровой политики области
8.5.
Внедрение в образовательный процесс сферы культуры и искусства в Белгородской области системы непрерывного дуального обучения
Декабрь 2017 года
Управление культуры области
8.6.
Организация привлечения высококвалифицированных специалистов, талантливой молодежи для работы в учреждения культуры Белгородской области
Декабрь 2017 года
Управление культуры области
8.7.
Реализация проектов:

Управление культуры области

- "Создание центров культурного развития" (кластерная модель формирования сети культурно-досуговых учреждений Белгородской области);
2016 - 2018 годы
2017 - 2019 годы


- "Искусно об искусстве" (реализация программы развития Белгородского художественного музея);
2017 - 2019 годы


- "Формирование интеллектуально-развивающей среды для подростков детской библиотекой А.А.Лиханова"


8.8.
Реализация проектов:

Управление государственной охраны объектов культурного наследия области

- "Информационное наполнение сведениями об объектах культурного наследия Белгородской области единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации";
Ноябрь 2014 года - ноябрь 2017 года


- "Совершенствование системы государственной надзора в отношении объектов культурного наследия Белгородской области"
Июнь 2016 года - июль 2017 года

8.9.
Организация проведения ежегодного регионального конкурса "Лучший юный читатель года"
Декабрь 2017 года
Управление культуры области
8.10.
Организация проведения областного конкурса на самый читающий класс "КЛАССный путь с книгой"
Декабрь 2017 года
Управление культуры области
8.11.
Организация проведения зональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей исполнительского мастерства среди детских школ искусств, детских художественных школ, детских музыкальных школ
Декабрь 2017 года
Управление культуры области
8.12.
Обеспечение поддержки фундаментальных научных исследований совместно с Российским фондом фундаментальных исследований
Декабрь 2017 года
Департамент экономического развития области
8.13.
Разработка регионального плана действий по реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на территории Белгородской области
Июнь 2017 года
Департамент экономического развития области
8.14.
Реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального, основного образования. Апробация реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
2017 - 2019 годы
Департамент образования области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
8.15.
Открытие на базе образовательных организаций творческих объединений юных чтецов, хоровых коллективов, клубов шахматистов, театральных студий
В течение 2017 года
Департамент образования области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
8.16.
Открытие Белгородского регионального детского технопарка "Кванториум"
II квартал 2017 года
Департамент образования области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
8.17.
Организация и проведение региональных конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке талантливых школьников
В течение 2017 года
Департамент образования области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
8.18.
Разработка и реализация Комплекса мероприятий по взаимодействию с негосударственными общеобразовательными организациями
2017 - 2019 годы
Департамент образования области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
8.19.
Согласно объемам государственного задания планирование ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" обучения 9378 человек из числа педагогических и управленческих кадров по 129 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации
В течение 2017 года
Департамент образования области, ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" (по согласованию)
8.20.
Рассмотрение на заседании профильного комитета Белгородской областной Думы вопроса о развитии творческих способностей и нравственном воспитании учащихся в школах Белгородской области
II квартал 2017 года
Белгородская областная Дума (по согласованию), департамент образования области
РАЗДЕЛ 9. ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ
9.1.
Реализация проекта "Строительство локальных очистных сооружений на объектах, не имеющих централизованного канализования, расположенных на территории Белгородской области"
До 30 августа 2019 года
Департамент жилищно-коммунального хозяйства области, ГУП "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства"
(по согласованию)
9.2.
Реализация {КонсультантПлюс}"Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году на территории Белгородской области Года экологии, утвержденного распоряжением Губернатора Белгородской области от 20 декабря 2016 года N 790-р
В течение 2017 года
Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области
9.3.
Проведение мероприятий, посвященных Году экологии, в рамках Календаря массовых мероприятий с обучающимися на 2017 год
В течение 2017 года
Департамент образования области
9.4.
Проведение мониторинга правоприменения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 19 января 2000 года N 87 "Об участии населения в охране окружающей среды на территории Белгородской области"
III квартал 2017 года
Белгородская областная Дума (по согласованию)
9.5.
Проведение субботника по благоустройству и озеленению территории муниципальных образований области
2017 год
Белгородская областная Дума (по согласованию), департаменты области
РАЗДЕЛ 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10.1.
Проведение в рамках {КонсультантПлюс}"Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, ежемесячного мониторинга заработной платы по всем категориям работников, предусмотренным {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Ежеквартально в течение 2017 года
Управление по труду и занятости населения области
10.2.
Проведение мониторинга ситуации по снижению уровня неформальной занятости на территории Белгородской области в рамках реализации Соглашения между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Белгородской области о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в Белгородской области, от 29 апреля 2015 года N 44/2015 (Л) /32
Ежеквартально в течение 2017 года
Управление по труду и занятости населения области




