УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 17 февраля 2015 года № 34-ра
План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в 2015 году и на 2016-2017 годы (Приморский край)
№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

1

2

3

1.

Создание комиссии по
устойчивому развитию
экономики и социальной
стабильности Приморского края
под руководством первого вицегубернатора В.И. Усольцева

Срок

Ответственные
исполнители

4
5
I. Активизация экономического роста
Стабилизационные меры
Распоряжение
2015 год
Первый вице-губернатор
Администраци
Приморского края
и Приморского
В.И. Усольцев;
края от
04.02.2015 г.
Главное Управление Банка
№ 20-ра
России по
Дальневосточному
федеральному округу;

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

-

обеспечение
устойчивого развития
экономики и
социальной
стабильности
Приморского края

-

обеспечение
устойчивого развития

7

Управление федеральной
налоговой службы России
по Приморскому краю
деловые объединения;

2.

Рассмотрение результатов
реализации плана

-

не реже
одного

Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Приморскому краю
вице-губернаторы
Приморского края;

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2
первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности
Приморского края на заседаниях
комиссии по устойчивому
развитию экономики и
социальной стабильности
Приморского края под
руководством первого вицегубернатора В.И. Усольцева в
виде докладов курирующих
вице-губернаторов
Инициирование изменения
структуры управления Фонда
развития Дальнего Востока
России путем вывода из группы
компаний «Внешэкономбанк» и
передачи Минвостокразвития
России полномочий по
принятию решения в части
финансирования
инфраструктурных проектов
через Фонд развития
Проведение совместной работы с
кредитными учреждениями в
целях определения условий
пролонгации кредитов без
изменения существенных
условий и определения условий
обеспечения исполнения

3

4
раза в
месяц

5

3.

4.

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

(вице-губернатор
Приморского края
А.Н. Сухов)

Ожидаемый
результат

7
экономики и
социальной
стабильности
Приморского края

-

I полугодие
2015 года

Департамент проектов и
стратегического развития
Приморского края

-

обеспечение
финансирования
приоритетных
инфраструктурных
проектов

соглашение с
кредитными
учреждениями

март
2015 г.

Департамент проектов и
стратегического развития
Приморского края

-

обеспечение
стабильной работы
юридических лиц
Приморского края

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2
государственных контрактов в
форме банковских гарантий для
юридических лиц Приморского
края

3

4

5

5.

Реализация дорожных карт по
достижению Приморским краем
лучших практик по результатам
пилотной апробации
Национального рейтинга
инвестиционной
привлекательности в субъектах
Российской Федерации

-

постоянно
(с учетом
сроков,
предусмотренных
дорожными
картами)

Органы исполнительной
власти Приморского края;

6.

Инициирование внесения в часть
вторую Налогового Кодекса
Российской Федерации
изменений в части
предоставления субъектам ДФО
права установления пониженных
ставок в рамках упрощенной
системы налогообложения для
предпринимателей, занятых в
сфере производства:
4% в случае, если объектом
налогообложения являются
доходы;
10 % в случае, если объектом

-

I полугодие
2015 года

территориальные органы
федеральных органов
исполнительной власти
(по согласованию);
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Департамент экономики и
развития
предпринимательства
Приморского края

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

в пределах
текущего
финансировани
я

стимулирование
инвестиционной
активности

-

стимулирование
развития сферы
производства путем
снижения расходов

7

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2
налогообложения являются
доходы, уменьшенные на
величину расходов (по аналогии
со ставками, установленными п.
3 ст. 346.20 НК РФ для
Республики Крым и города
федерального значения
Севастополя)
Подготовка документов,
содействующих доступу
отечественным производителям к
государственным заказам
Приморского края (в рамках
действующего законодательства
Российской Федерации)

3

4

5

-

2015 год

Органы исполнительной
власти Приморского края;

Направить ходатайство в
Минэнерго России о внесении
изменений в постановление
Правительства РФ от 27 декабря
2004 года № 861проекта
постановления Правительства
РФ, предусматривающего
возможность технологического
присоединения
энергопринимающих устройств
объектов ТОСЭР к объектам
энергосетевого хозяйства ЕНЭС
на уровне 110/35/10/6 кВ
Обеспечение возможности
корректировки сводной

ходатайство в
Министерство
энергетики
Российской
Федерации

7.

8.

9.

Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Приморскому краю
I полугодие
2015 года

Департамент энергетики,
нефтегазового комплекса и
угольной промышленности
Приморского края;

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

в пределах
текущего
финансировани
я

увеличение
платежеспособного
спроса на продукции
российских
производителей

-

возможность
присоединения
потребителей ТОСЭР
Надеждинский по
упрощенной схеме,
снижение
финансовых и
временных затрат

-

Повышение
оперативности

департамент проектов и
стратегического развития
Приморского края

Закон
Приморского

март 2015
года

Департамент финансов
Приморского края

7

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2
бюджетной росписи, включая
введение целевых статей и видов
расходов, в соответствии с
решениями Администрации
Приморского края о внесении
изменений в соответствующие
государственные программы

3
края

4

5

10.

Заседания краевой Комиссии по
продовольственной безопасности
и импортозамещению под
руководством Губернатора
Приморского края

11.

12.

Реализация Комплекса мер,
направленных на недопущение
роста цен на основные виды
продовольственных товаров и
плодоовощной продукции в
Приморском крае

Инициировать изменение
порядка субсидирования
кредитных ставок по
инвестиционным проектам по

Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта
2015 год
Департамент сельского
хозяйства и
продовольствия
Приморского края;

-

по мере
необходимости

департамент
лицензирования и торговли
Приморского края
Департамент
лицензирования и торговли
Приморского края

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

-

I полугодие
2015 года

7
принятия бюджетных
решений

-

принятие
оперативных
решений по
продовольственной
безопасности и
импортозамещению

-

стабилизация цен на
основные виды
продовольственных
товаров и
плодоовощной
продукции в
Приморском крае

-

стабилизация
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственны

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края;
Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Приморскому краю
Департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

Ожидаемый
результат

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2
импортозамещению в сфере
сельского хозяйства с привязкой
к ключевой ставке Центробанка
России
Реализация Комплекса мер,
направленных на содействие
организациям всех форм
собственности, осуществляющих
или планирующих осуществлять
импортозамещение

3

4

5

-

1 квартал
2015 года

Департамент
международного
сотрудничества
Приморского края

13.

14.

15.

Введение «налоговых каникул»
для впервые зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность в
производственной, социальной и
научной сферах в части принятия
законов Приморского края об
установлении налоговой ставки 0
процентов при применении
упрощенной системы
налогообложения и патенту для
предпринимателей на первые два
года осуществления
деятельности
Проведение совещаний с
налоговыми инспекциями по
Приморскому краю и

Снижение издержек бизнеса
Закон
II квартал
Департамент экономики и
Приморского
2015 года
развития
края
предпринимательства
Приморского края,

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

по мере
обращения
инвесторов

Департамент проектов и
стратегического развития
Приморского края

7
х предприятий

-

поддержка
отечественных
товаропроизводителе
й

-

создание новых и
поддержка
существующих
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
предпринимательску
ю деятельность в
производственной,
социальной и
научной сферах

-

стимулирование
инвестиционной
активности путем

департамент финансов
Приморского края

-

Ожидаемый
результат

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2
инвесторами по вопросу
предоставления льгот по налогу
на прибыль и налогу на
имущество
Проведение консультаций с
руководителями общественных
деловых объединений
Приморского края,
представителями бизнессообщества Приморского края,
экспертами по вопросу
выявления потенциальных
рисков и угроз для
системообразующих отраслей и
предприятий, инвестиционных
проектов, моногородов,
региональных банков, малого и
среднего предпринимательства и
иных ключевых сфер социальноэкономического развития
Приморского края
Инициирование внесения
изменений в Таможенный
Кодекс Таможенного союза,
предусматривающих
освобождение от уплаты
таможенного обеспечения в
случаях, если сумма подлежащих
к уплате таможенных пошлин,
налогов и процентов не
превышает сумму,

3

4
в налоговые
инспекции

5

-

еженедельн
о

Департамент проектов и
стратегического развития
Приморского края

-

выявления
потенциальных
рисков и угроз с
целью разработки
предложений по их
решению

-

I полугодие
2015 года

Департамент проектов и
стратегического развития
Приморского края;

-

обеспечение
высвобождения
оборотных средств
организаций –
участников
внешнеэкономическо
й деятельности

16.

17.

департамент
международного
сотрудничества
Приморского края

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

7
снижения расходов

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2
эквивалентную 5000 евро по
курсу валют
Инициирование разработки
административных регламентов,
предусматривающих ускоренный
возврат излишне уплаченных
сумм таможенного обеспечения в
течение не более 15 дней

3

4

5

-

I полугодие
2015 года

Департамент проектов и
стратегического развития
Приморского края;

Инициирование направления
денежных средств, вырученных
на торгах по продаже права на
заключение договора о
закреплении долей квоты добычи
(вылова) водных биоресурсов
вновь вводимых в пользование, а
также продаже права на
заключение договора
пользования рыбопромысловыми
и рыбоводными участками для
финансирования работ по
созданию Дальневосточного
рыбоперерабатывающего
кластера, в том числе
холодильных мощностей на
действующих причальных
стенках
Инициирование ускорения
принятия нормативно-правовых

-

I полугодие
2015 года

ходатайство в
Министерство

I полугодие
2015 года

18.

19.

20.

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

-

сокращение сроков
возврата излишне
уплаченных сумм
таможенного
обеспечения

Департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморского края

-

формирование
финансовой
устойчивости
Дальневосточного
рыбоперерабатываю
щего кластера

Департамент рыбного
хозяйства и водных

-

эффективное и
устойчивое развитие

департамент
международного
сотрудничества
Приморского края

7

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2
актов в развитие Федерального
закона от 02.07.2013 N 148-ФЗ
«Об аквакультуре (рыбоводстве)
и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»,
позволяющих сформировать и
закрепить за пользователями
рыбоводные участки
Создание территории
опережающего социальноэкономического развития
«Надеждинский»

3
сельского
хозяйства
Российской
Федерации

4

5
биологических ресурсов
Приморского края

-

2015-2017
гг.

Департамент проектов и
стратегического развития
Приморского края;

Инициирование изменений в
Федеральный закон от 29.12.2014
№473-ФЗ «О территориях
опережающего социальноэкономического развития в
Российской Федерации», в части:
- распространения полного
перечня преференций ТОСЭР
для моногородов;
- внесения изменений в
требования к резидентам ТОСЭР;
- внесения изменений в механизм
передачи функций федеральной

-

21.

22.

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Департамент проектов и
стратегического развития
Приморского края

7
аквакультуры

-

увеличение
поступлений в
бюджет путем
создания новых
производственных
предприятий

-

изменение
механизма
управления ТОСЭР,
упрощение
требований для
определения
резидентов ТОСЭР,
распространение
режима ТОСЭР с
целью улучшения
социальноэкономического
положения

администрация
Надеждинского
муниципального района
(по согласованию)
I полугодие
2015 года

Ожидаемый
результат

№
п/п

1

23.

24.

Наименование

2
управляющей компании по
созданию и управлению
инфраструктурными объектами
частным организациям или
региональным корпорациям
развития, имеющим успешный
опыт реализации аналогичных
проектов.
Инициирование изменений
регламентов территориальных
органов федеральных органов
исполнительной власти при
реализации мероприятий по
улучшению инвестиционного
климата
Реализация мероприятий
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а
также поддержка
муниципальных программ
развития малого и среднего
предпринимательства в виде
предоставления субсидии
бюджетам муниципальных
образований, в том числе
отнесенных к монопрофильным,
на поддержку муниципальных
программ развития малого и
среднего предпринимательства в
рамках государственной

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

3

4

5

-

I полугодие
2015 года

Департамент проектов и
стратегического развития
Приморского края

Поддержка малого и среднего предпринимательства
2015 год
Главы монопрофильных
муниципальных образований
Приморского края
(по согласованию);
департамент экономики и
развития
предпринимательства
Приморского края

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

-

улучшение
инвестиционного
климата путем
сокращения сроков
оказания
государственных
услуг

в пределах
текущего
финансировани
я

развитие малого и
среднего
предпринимательства

7
отдельных
территорий

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная экономика
Приморского края» на 2013-2017
годы
Предоставление субъектам
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих свою
деятельность на территории
монопрофильных
муниципальных образований,
поручительств Гарантийного
фонда Приморского края на
льготных условиях
Создание системы
субконтрактации в целях
обеспечения заказами субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
Приморском крае

3

4

5

-

постоянно

-

Проработка вопроса об
установлении фиксированных
размеров арендной ставки
муниципального имущества,
арендуемых у субъектов малого
и среднего предпринимательства
в течение 3 лет

-

25.

26.

27.

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

Гарантийный Фонд
Приморского края

в пределах
текущего
финансировани
я

создание новых и
поддержка
существующих
малых и средних
предприятий на
территории
монопрофильных
муниципальных
образований

II
полугодие
2015 года

департамент экономики и
развития
предпринимательства
Приморского края;

-

расширение участия
малого и среднего
предпринимательства

2015 год

общественные объединения
предпринимателей
Приморского края
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
Приморского края
(М.А. Шемилина);

-

высвобождение
дополнительных
оборотных и
инвестиционных
средств у субъектов
малого и среднего
предпринимательства

департаментом финансов
Приморского края;

7

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

28.

В целях реализации
предпринимательской
инициативы расширение перечня
видов экономической
деятельности, позволяющих
использовать патентную систему
налогообложения

-

2015 год

5
департамент экономики и
развития
предпринимательства
Приморского края
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
Приморского края
(М.А. Шемилина);

29.

30.

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

-

снижение налоговой
нагрузки с целью
развитие малого
предпринимательства

-

стимулирование
применения
специального
налогового режима
индивидуальными
предпринимателями,
снижение налоговой
нагрузки на
предпринимателей,
применяющих
специальный
налоговый режим

-

стимулирование
применения
специального

7

департамент финансов
Приморского края;

Проработка вопроса об
установлении
дифференцированного размера
потенциально возможного к
получению индивидуальным
предпринимателем годового
дохода по видам
предпринимательской
деятельности в разрезе
муниципальных образований
(группам муниципальных
образований)

-

Проработка вопроса о внесении
предложений в Государственную
Думу Федерального Собрания

-

2015 год

департамент экономики и
развития
предпринимательства
Приморского края
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
Приморского края
(М.А. Шемилина);
департамент финансов
Приморского края;
департамент экономики и
развития
предпринимательства
Приморского края

I квартал
2015 года

департамент экономики и
развития
предпринимательства

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2
Российской о внесении
изменений в часть вторую
Налогового Кодекса РФ в части
предоставления субъекту РФ
права установления льготных
налоговых ставок по налогу по
упрощенной системе
налогообложения для
предпринимателей, занятых в
сфере производства (4% в случае,
если объектом налогообложения
являются доходы; 10 % в случае,
если объектом налогообложения
являются доходы, уменьшенные
на величину расходов) по
аналогии со ставками,
установленными п. 3 ст. 346.20
НК РФ для Республики Крым и
города федерального значения
Севастополя
Оказание содействия
предприятиям малого и среднего
бизнеса в поиске иностранных
партнеров для экспортноимпортных операций и других
форм экономического
сотрудничества, в том числе
привлечение к участию в
международных мероприятиях

3

4

5
Приморского края;

31.

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

департамент финансов
Приморского края

-

2015 год

Департамент
международного
сотрудничества
Приморского края

II. Поддержка отраслей экономики
Сельское хозяйство

-

Ожидаемый
результат

7
налогового режима
индивидуальными
предпринимателями,
снижение налоговой
нагрузки на
предпринимателей,
применяющих
специальный
налоговый режим

развитие малого и
среднего
предпринимательства

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1
32.

2
Реализация Комплекса мер в
области развития сельского
хозяйства в Приморском крае на
2015 год

3
-

4
постоянно

5
Департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

33.

Заседания краевого штаба по
оперативному реагированию на
изменение конъюнктуры рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия

-

по мере
необходимости, но
не реже
одного раза
в месяц

Департамент
лицензирования и торговли
Приморского края;

34.

департамент сельского
хозяйства и
продовольствия
Приморского края
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
Реализация комплекса мер
распоряжение
постоянно
департамент по жилищно(«дорожной карты») по развитию Администраци
(с учетом
коммунальному хозяйству
жилищно-коммунального
и Приморского
сроков,
и топливным ресурсам
хозяйства Приморского края
края от
предусмотПриморского края;
23.01.2014
ренных
№ 9-ра
дорожной
департамент
картой)
градостроительства
Приморского края;
департамент по тарифам
Приморского края;
департамент энергетики,
нефтегазового комплекса и

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6
-

-

-

Ожидаемый
результат

7
поддержка
собственного
производства в
соответствии с
Доктриной
продовольственной
безопасности РФ
поддержка
стабильности
конъюнктуры рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия

развитие жилищнокоммунального
хозяйства
Приморского края

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5
угольной промышленности
Приморского края;

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

-

выявление
потенциальных
рисков и угроз
финансовоэкономического
состояния
юридических лиц,
осуществляющих
деятельность в сфере
промышленности на
территории
Приморского края с
целью разработки
предложений по их
решению
выявления

7

департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Приморского края;
государственная жилищная
инспекция Приморского
края;

35.

Создание комиссии по
мониторингу за финансовоэкономическим состоянием
юридических лиц,
осуществляющих деятельность в
сфере промышленности на
территории Приморского края

36.

Мониторинг финансово-

органы местного
самоуправления
Промышленность и топливно-энергетический комплекс
Распоряжение еженедельн
Департамент
Администраци
о
промышленности
и Приморского
Приморского края;
края
органы исполнительной
власти по курируемым
видам экономической
деятельности Приморского
края

-

еженедельн

Органы исполнительной

-

№
п/п

1

Наименование

2
экономического состояния
промышленных предприятий и
организаций, имеющих особое
значение для экономики
Приморского края

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

3

4
о

5
власти по курируемым
видам экономической
деятельности Приморского
края;

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

департамент
промышленности
Приморского края

37.

Реализация комплекса мер
(«дорожной карты») по
направлению «Технологическое
присоединение к электрическим
сетям» в Приморском крае

-

постоянно
(с учетом
сроков,
предусмотренных
дорожной
картой)

Департамент энергетики,
нефтегазового комплекса и
угольной промышленности
Приморского края;
электросетевые компании;
департамент
градостроительства
Приморского края;
департамент земельных и
имущественных отношений
Приморского края;

администрации
муниципальных
образований
III. Обеспечение социальной стабильности

-

Ожидаемый
результат

7
потенциальных
рисков и угроз
финансовоэкономического
состояния
юридических лиц,
осуществляющих
деятельность в сфере
промышленности на
территории
Приморского края с
целью разработки
предложений по их
решению
1. сокращения процедур
и сроков
технологического
присоединения
потребителей к
электрическим сетям

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

1

2

3

38.

Разработка и реализация
подпрограммы дополнительных
мер в сфере занятости,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда,
государственной Программы
Приморского края «Содействие
занятости населения
Приморского края на 2013-2017
годы»

39.

Развитие внебюджетной
деятельности в образовательных
организациях:
- организация обучения
руководителей муниципальных
органов управления
образованием;
- проведение выборочных
проверок в образовательных
организациях совместно с
прокуратурой, департаментом

Срок

Ответственные
исполнители

4
5
Содействие изменению структуры занятости
Постановление 2015-2017
Департамент труда и
Администраци
гг.
социального развития
и Приморского
Приморского края
края

Департамент образования и
науки Приморского края;

I квартал
2015 года
постоянно

муниципальные образования
Приморского края

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

0,0025 –
краевой
бюджет;
0,0472 –
федеральный
бюджет

реализация
дополнительных
мероприятий на
рынке труда
Приморского края, в
том числе
организация
временных работ и
опережающего
обучения для
работников
организаций,
находящихся под
риском увольнения ,
и граждан, ищущих
работу, с целью
снижения
напряженности на
рынке труда
предотвращение
нецелевого,
неэффективного
использования
финансовых средств
и материальных
ресурсов, развитие
системы образования,
повышение
мотивации
педагогического

-

7

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2
государственных программ и
финансового контроля;
- разработка и реализация
системы мероприятий по
повышению мотивации
руководителей образовательных
организаций по их вовлечению
во внебюджетную деятельность;
- разработка предложений и
реализация мероприятий по
увеличению количества
дополнительных
образовательных услуг,
предоставляемых в системе
общего и дополнительного
образования
Организация работы с
педагогическими кадрами
системы образования по
приведению их в соответствие
квалификационным требованиям
по обучению и переобучению
высвобождающихся работников
Организация работы по
сохранению системы
дополнительного образования
детей и молодежи, увеличению
охвата детей услугами и
повышению качества
дополнительного образования
независимо от места

3

4

5

40.

41.

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

I квартал
2015 года

Ожидаемый
результат

7
состава к
осуществлению своей
деятельности

постоянно

-

постоянно

Департамент образования и
науки Приморского края;

-

развитие и
повышение
эффективности
системы образования

-

обеспечение
занятости
несовершеннолетних

муниципальные образования
края

-

постоянно

Департамент образования и
науки Приморского края;
муниципальные образования
края

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2
проживания, социальноэкономического положения
семьи
Внедрение механизмов
государственно-частного
партнерства по всем уровням
образования в целях повышения
конкурентоспособности,
качества образования
Развитие системы
профессионального образования
края:
- обеспечение подготовки
рабочих кадров через развитие
сетевого взаимодействия с
работодателями;
- обеспечение реализации
программ подготовки кадров
рабочих профессий, отвечающих
требованиям развивающихся в
Приморском крае производств;
- реализация инновационных
проектов, направленных на
развитие экономики края;
- увеличение количества
приёма студентов в ДВФУ, вузы,
расположенные на территории
Приморского края, по
актуальным и востребованным
экономикой края специальностям
на коммерческой основе

3

4

5

-

постоянно

Департамент образования и
науки Приморского края;

42.

43.

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

-

развитие и
повышение
эффективности
системы образования

-

развитие и
повышение
эффективности
системы образования,
повышение качества
подготовки
квалифицированных
кадров, повышение
эффективной
реализации
инновационных
проектов на
территории
Приморского края

муниципальные образования
края
-

постоянно

Департамент образования и
науки Приморского края;
учреждения
профессионального
образования края

7

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1
44.

2
Развитие молодежного
самоуправления для
формирования системы диалога
между властью и молодежью на
муниципальном и региональном
уровнях

3
-

4
постоянно

5
Департамент по делам
молодежи Приморского
края;
департамент внутренней
политики Приморского края;
муниципальные образования
ПК

45.

Проведение мероприятий по
сокращению задолженности по
страховым взносам организаций
бюджетной сферы во
внебюджетные фонды
Российской Федерации, по
выплате заработной платы в
организациях Приморского края

Распоряжение
Губернатора
Приморского
края от 19
декабря 2014
года № 198-рг,
Распоряжение
первого вицегубернатора
Приморского
края от 25
сентября 2013
года № 3-рпв

2015-2017
годы

Департамент труда и
социального развития
Приморского края;
ГУ – Отделение
Пенсионного фонда РФ по
Приморскому краю;
ГУ-Приморское
региональное отделение
Фонда социального
страхования РФ;
Государственная инспекция
труда в Приморском крае

46.

Разработка программы,
направленной на повышение
мобильности трудовых ресурсов

Постановление
Администраци
и Приморского
края

2015 год

Департамент труда и
социального развития
Приморского края

Источники и
Ожидаемый
объем финансирезультат
рования, млрд.
рублей (оценка)
6
7
создание условий для
закрепления молодых
специалистов на
территории
муниципальных
образований,
формирования
квалифицированного
кадрового резерва
в пределах
повышение не менее
текущего
чем на 10% объема
финансировани
поступлений
я
страховых взносов на
обязательное
пенсионное
страхование
относительно
показателей,
предусмотренных
бюджетом ПФР на 1
полугодие 2015 года,
ликвидация
просроченной
задолженности по
выплате заработной
платы в организациях
Приморского края
в пределах
снижение
текущего
потребности в
финансировани квалифицированных
я
кадрах в

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

47.

Резервирование бюджетных
ассигнований на предоставление
социальных выплат безработным
и реализацию мер содействия
занятости

Закон
Приморского
края

2015-2017
годы

Департамент финансов
Приморского края;

48.

Переход к применению
заявительного принципа, отмене
самостоятельного
декларирования доходов
граждан, расчёту исходя из
фактических расходов при
оплате жилищно-коммунальных
услуг при предоставлении мер
социальной поддержки
отдельным категориям граждан

49.

Реализация совместно с
муниципальными образованиями

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

департамент труда и
социального развития
Приморского края

Социальная поддержка граждан
Законы,
2015-2016
Департамент труда и
нормативногоды
социального развития
правовые акты
Приморского края
Приморского
края

-

постоянно

Департамент образования и
науки Приморского края;

в пределах
текущего
финансировани
я

-

Ожидаемый
результат

7
организациях,
реализующих
инвестиционные
проекты
обеспечение
своевременной
выплаты пособий
безработным и
реализации мер
содействия занятости
при росте числа
граждан, признанных
в установленном
порядке
безработными
повышение
адресности
предоставления мер
социальной
поддержки;
направление средств
краевого бюджета
гражданам с низкими
доходами; целевое и
эффективное
использование
средств краевого
бюджета
повышение
адресности

№
п/п

1

50.

51.

52.

53.

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

-

стабильность
полноценного
лекарственного

2
3
4
5
7
проекта модернизации
муниципальные образования
предоставления мер
дошкольного образования по
края
социальной
обеспечению местами в детских
поддержки
образовательных учреждениях
детей в возрасте 1,5 – 3 лет для
обеспечения доступности
дошкольного образования
Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения
Централизация закупок для нужд
2015-2016
Департамент
экономия денежных
учреждений здравоохранения
год
здравоохранения
средств бюджетов
Приморского края
Приморского края
всех уровней
вследствие
укрупнения лотов
Назначение дорогостоящих
2015 год
Департамент
уменьшение нагрузки
лекарственных препаратов через
здравоохранения
на бюджет
систему обязательного
Приморского края
Приморского края
медицинского страхования в
рамках дневного и
круглосуточного стационара
Контроль за целесообразностью
2015 год
Департамент
повышение
приобретения лекарственных
здравоохранения
эффективности
препаратов через
Приморского края
расходования
Координационный совет по
лимитов финансовых
реализации программы
обязательств
«Развитие здравоохранения
Приморского края»
Осуществление Администрацией
Приморского края совместно с
Управлением Росздравнадзора по

-

ежемесячно

Департамент
здравоохранения
Приморского края

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

1

2
Приморскому краю контроля и
постоянного мониторинга
лекарственного обеспечения

3

4

5

54.

Привлечение общественных
организаций и
профессиональных
фармацевтических сообществ
для получения оперативной
информации по ассортименту и
ценовой политике
Реорганизация краевых
государственных бюджетных
учреждений здравоохранения
Приморского края в целях
оптимизации расходов на
административноуправленческий персонал
с учетом предельной доли
расходов на оплату их труда

-

ежемесячно

Департамент
здравоохранения
Приморского края

-

контроль за
ассортиментной
доступностью
лекарственных
препаратов

-

2015 год

Департамент
здравоохранения
Приморского края

-

создание условий для
повышения
эффективности
работы
административноуправленческого
персонала

Оптимизация современных
информационных ресурсов
образования путем разработки
совместного с ОАО
«Ростелеком» проекта по
созданию сети базовых школ –
многопрофильных центров,
совмещающих функции центров
для государственной итоговой

-

Прочие мероприятия
I квартал
Департамент образования и
2015 года
науки Приморского края

-

обеспечение
межмуниципального
взаимодействия
органов управления
образования,
методических служб,
образовательных
учреждений всех
уровней

55.

56.

7
обеспечения жителей
Приморского края

№
п/п

1

57.

58.

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

2
аттестации, дистанционного
обучения и др.

3

4

5

Оптимизация имеющихся на
праве оперативного управления у
государственных и
муниципальных
образовательных учреждений
основных средств, земли,
проведение инвентаризации и
обеспечение их эффективного
использования

-

постоянно

Департамент образования и
науки Приморского края;

Усиление работы по вовлечению
Постановление
неорганизованной молодежи, в
том числе состоящей на учете в Администрации
Приморского
школах, полиции, комиссии по
края от
делам несовершеннолетних, в
добровольную социально03.12.2014 №
направленную и общественно495-па
полезную деятельность,
используя метод развития
социального волонтерства,
вовлечения молодежи через
создание альтернативных
площадок: проведение акций,
различных интересных
мероприятий

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

-

сокращение
количества
неиспользуемых
основных средств,
земель, зданий,
неэффективных
расходов,
высвобождение
денежных средств

муниципальные образования
края

постоянно

Департамент по делам
молодежи Приморского
края;
департамент образования и
науки Приморского края;
департамент культуры
Приморского края;
департамент по координации
правоохранительной
деятельности, исполнения
административного
законодательства и
обеспечения деятельности
мировых судей Приморского
края;

2000,0

7

профилактика
девиантного
поведения среди
детей и молодежи,
правонарушений и
борьбы с детской
преступностью
противодействие
распространению
наркотиков

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

постоянно

муниципальные образования
Приморского края
Департамент по делам
молодежи Приморского
края;

59.

Поддержка наравне с
традиционными видами –
альтернативных видов культуры
и спорта, в том числе уличного,
дворового (за счет
внебюджетных источников).

Постановление
Администраци
и Приморского
края от
3.12.2014 №
495-па

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

800,0

департамент образования и
науки Приморского края;
департамент физической
культуры и спорта
Приморского края;

Ожидаемый
результат

7

обеспечение
занятости детей и
молодежи,
организация
досуговой работы по
месту жительства и
учебы
несовершеннолетних
и молодежи

департамент культуры
Приморского края;

60.

Инициирование ускорения
принятия федерального закона
«О внесении изменения в статью
2511 Федерального закона «О
порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» со
следующими изменениями:
– установить возможность
безвизового въезда и пребывания
в Российской Федерации без виз
в течение 72 часов для отдельных
категорий иностранных граждан,
прибывающих в Российскую

-

I полугодие
2015 года

муниципальные образования
Приморского края
Департамент туризма
Приморского края

-

увеличение въездного
туристического
потока на 30%

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2
Федерацию транзитом в
туристических целях на
воздушных судах через
аэропорты, открытые для
международного пассажирского
сообщения;
– исключить в тексте
законопроекта требование о
следовании иностранными
гражданами транзитом через
Российскую Федерацию для
безвизового въезда на 72 часа;
Инициирование ускорения
принятия правовых актов,
необходимых для реализации
данного законопроекта, в том
числе перечень стран, на которые
распространяется безвизовый
режим по указанному
законопроекту.
Инициирование исключения из
пункта 3 Положения «О
пребывании на территории
Российской Федерации
иностранных граждан пассажиров круизных судов»,
утвержденного Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28 августа 2003
года № 532 условие об
обязательном проживании

3

4

5

-

I полугодие
2015 года

Департамент туризма
Приморского края

61.

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

-

использование
инфраструктуры края
пассажирами,
обеспечение
качественного
обслуживания
туристов

7

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2
пассажиров на борту круизного
судна
Инициировать открытие зала
официальных лиц и делегаций
(ЗОЛиД) в терминале «А»
аэропорта Владивосток в
дополнение к существующему
ЗОЛиД в терминале «В».
Инициировать внесение в
перечень граждан,
обслуживаемых в ЗОЛиД
аэропорта Владивосток,
резидентов Интегрированной
развлекательной зоны
«Приморье»
Направить ходатайство об
оказании содействия в вопросе о
включении в инвестиционную
программу ОАО «ФСК ЕЭС» на
2015-2019 годы финансирование
строительства ПС 220/10 КВ
«Черепаха» для игорной зоны
«Приморье»

3

4

5

-

I полугодие
2015 года

-

Инициировать сокращение до 2-х
часов время рассмотрения заявок
иностранных авиакомпаний
(бизнес авиации VIP класса
(частные, чартерные суда) на

-

62.

63.

64.

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

Департамент туризма
Приморского края

-

повышение качества
обслуживания
туристов
Приморского края

I полугодие
2015 года

Департамент туризма
Приморского края

-

I полугодие
2015 года

Департамент
промышленности
Приморского края;

-

ускорение
строительства
инвестиционных
объектов зоны
Приморье,
обеспечение
необходимыми
объемами
энергоснабжения
игорной зоны
«Приморье»
повышение качества
обслуживания
туристов
Приморского края

департамент туризма
Приморского края

7

№
п/п

1

65.

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

-

обеспечение
своевременной и
полной уплаты
налогов и других
обязательных
платежей, решение
задач по ликвидации
задолженности по
выплате заработной
платы в целях
защиты трудовых
прав граждан и
недопущения
социальной
напряженности
обеспечение
своевременной и
полной уплаты
налогов и других
обязательных
платежей
обеспечение
социальноэкономической
стабильности

2
3
4
5
разрешение выполнения полетов
в воздушном пространстве
Российской Федерации в целях
развития игорной зоны
«Приморье»
IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
Заседания межведомственной
Постановление
ежекварДепартамент экономики и
комиссии по налоговой
Губернатора
тально
развития
политике и легализации
Приморского
предпринимательства
трудовых отношений
края от
Приморского края;
25.05.2004г.
департамент труда и
социального развития
Приморского края

66.

Заседания межведомственной
комиссии по налоговой и
социальной политике при главах
муниципальных образований

67.

Заседание Рабочей группы по
вопросу обеспечения социальноэкономической стабильности
поселка Ярославский

Нормативноправовые акты
муниципальны
х образований
Приморского
края
-

ежемесячн
о

Муниципальные
образования Приморского
края

-

ежеквартально

Первый вице-губернатор
Приморского края
В.И. Усольцев;

-

7

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

1

2
Хорольского муниципального
района Приморского края в
связи с консервацией
градообразующего предприятия
ООО «Ярославская горнорудная
компания» на период
модернизации
производственных мощностей»
Организация мониторинга
развития ситуации в социальноэкономической сфере и
реализации мероприятий
настоящего плана

3

4

5
департамент
промышленности
Приморского края

-

постоянно

органы исполнительной
власти Приморского края

68.

Источники и
объем финансирования, млрд.
рублей (оценка)
6

Ожидаемый
результат

7
поселка
Ярославский
Хорольского
муниципального
района

выявление проблем
развития и
разработка
предложений по их
решению

