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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 мая 2011 г. N 265-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

(в ред. распоряжения Правительства Хабаровского края
от 30.03.2012 N 146-рп)

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. N 1-пр "О Стратегии социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года", распоряжением Правительства Хабаровского края от 18 марта 2011 г. N 127-рп "Об основных направлениях деятельности Правительства Хабаровского края на период 2011 - 2015 годов":
1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных целевых программ Хабаровского края (далее - Перечень).
(в ред. распоряжения Правительства Хабаровского края от 30.03.2012 N 146-рп)
2. Министерствам края, иным органам исполнительной власти края при разработке государственных целевых программ Хабаровского края руководствоваться вышеуказанным Перечнем.
(в ред. распоряжения Правительства Хабаровского края от 30.03.2012 N 146-рп)
3. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, связанные с внедрением в Хабаровском крае программно-целевых методов государственного управления и бюджетного планирования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства края по экономическим вопросам Апанасенко Г.В.

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт
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ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

(в ред. распоряжения Правительства Хабаровского края
от 30.03.2012 N 146-рп)

┌────┬─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ N  │    Наименование     │     Ответственный      │     Соисполнители      │Основные направления реализации│
│п/п │   государственной   │      исполнитель       │                        │                               │
│    │  целевой программы  │                        │                        │                               │
│    │  Хабаровского края  │                        │                        │                               │
├────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1  │          2          │           3            │           4            │               5               │
└────┴─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────┘
  I.  Повышение качества жизни населения и укрепление населенческого потенциала

  1.  Демографическое       министерство             министерство социальной  Улучшение качества жизни,
      развитие              экономического развития  защиты населения края,   укрепление здоровья населения,
      Хабаровского края     и внешних связей края    министерство             увеличение продолжительности
                                                     здравоохранения края,    активной жизни;
                                                     министерство             укрепление репродуктивного
                                                     образования и науки      здоровья населения, здоровья
                                                     края, министерство       детей и подростков;
                                                     культуры края,           возрождение и сохранение
                                                     министерство             духовно-нравственных традиций
                                                     строительства края,      семейных отношений;
                                                     управление печати и      совершенствование региональной
                                                     телерадиовещания         демографической политики
                                                     Правительства края

    КонсультантПлюс: примечание.
    Постановлением  Правительства  Хабаровского края от 24.12.2011 N 444-пр
утверждена  Территориальная  программа  государственных  гарантий  оказания
гражданам  Российской  Федерации на территории Хабаровского края бесплатной
медицинской помощи на 2012 год.

  2.  Развитие              министерство             министерство социальной  Повышение доступности и
      здравоохранения       здравоохранения края     защиты населения края,   качества оказания медицинской
      Хабаровского края                              министерство             помощи;
                                                     образования и науки      реализация территориальной
                                                     края, министерство       программы государственных
                                                     строительства края,      гарантий оказания гражданам
                                                     комитет по               Российской Федерации на
                                                     информационным           территории Хабаровского края
                                                     технологиям и связи      бесплатной медицинской помощи;
                                                     Правительства края       реализация мероприятий
                                                                              приоритетного национального
                                                                              проекта "Здоровье";
                                                                              мероприятия, направленные на
                                                                              развитие здорового образа жизни
                                                                              населения края;
                                                                              укрепление
                                                                              материально-технической базы
                                                                              учреждений здравоохранения
                                                                              Хабаровского края;
                                                                              мероприятия по обеспечению
                                                                              отдельных категорий граждан
                                                                              лекарственными препаратами,
                                                                              изделиями медицинского
                                                                              назначения, специализированными
                                                                              продуктами лечебного питания
                                                                              для детей и обеспечению
                                                                              качественными и безопасными
                                                                              лекарственными препаратами
                                                                              населения края.
                                                                              Реализация краевых целевых
                                                                              программ:
                                                                              "Основные направления по
                                                                              предупреждению распространения
                                                                              в Хабаровском крае заболевания,
                                                                              вызываемого вирусом
                                                                              иммунодефицита человека
                                                                              (ВИЧ-инфекции), на 2013 -
                                                                              2015 годы";
                                                                              "Информатизация отрасли
                                                                              здравоохранения Хабаровского
                                                                              края на 2011 - 2017 годы";
                                                                              "Предупреждение и борьба с
                                                                              социально значимыми
                                                                              заболеваниями (2012 -
                                                                              2014 годы)";
                                                                              "Кадры здравоохранения" на
                                                                              2013 - 2015 годы

  3.  Развитие образования  министерство             министерство             Повышение доступности и
      и молодежной          образования и науки      строительства края,      качества общего образования;
      политики              образования              министерство             развитие механизмов
      Хабаровского края                              здравоохранения края,    непрерывного педагогического
                                                     министерство культуры    образования;
                                                     края, министерство       информатизация образования;
                                                     социальной защиты        обеспечение участников
                                                     населения края, комитет  образовательного процесса
                                                     по информационным        психолого-медико-педагогической
                                                     технологиям и связи      помощью в образовательных
                                                     Правительства края,      учреждениях;
                                                     комитет по спорту        повышение доступности и
                                                     Правительства края       качества дополнительного
                                                                              образования детей;
                                                                              развитие молодежной политики;
                                                                              развитие государственной
                                                                              политики в сфере опеки и
                                                                              попечительства, защиты прав и
                                                                              интересов детей, оставшихся без
                                                                              попечения родителей;
                                                                              повышение качества
                                                                              профессионального образования;
                                                                              поддержка
                                                                              научно-исследовательской
                                                                              деятельности в крае.
                                                                              Реализация краевых целевых
                                                                              программ:
                                                                              "Государственная поддержка
                                                                              развития муниципальной системы
                                                                              дошкольного образования в
                                                                              Хабаровском крае в 2011 -
                                                                              2013 гг.";
                                                                              "Развитие системы оздоровления
                                                                              и отдыха детей в Хабаровском
                                                                              крае на 2013 - 2015 годы";
                                                                              "Развитие профессионального
                                                                              образования в Хабаровском крае
                                                                              на 2011 - 2013 годы"

  4.  Культура              министерство культуры    министерство             Модернизация сферы культуры;
      Хабаровского края     края                     образования и науки      сохранение культурного наследия
                                                     края, министерство       и расширение доступа граждан к
                                                     социальной защиты        культурным ценностям и
                                                     населения края,          информации;
                                                     министерство             развитие библиотечного и
                                                     здравоохранения края,    музейного дела и создание
                                                     министерство природных   доступного цифрового контента
                                                     ресурсов края,           библиотечных фондов;
                                                     министерство сельского   развитие
                                                     хозяйства и              художественно-творческой
                                                     продовольствия края,     деятельности;
                                                     министерство             развитие регионального
                                                     экономического развития  потенциала в сфере культуры;
                                                     и внешних связей края,   укрепление единого культурного
                                                     министерство             пространства края;
                                                     строительства края       поддержка одаренных детей и
                                                                              творческой молодежи;
                                                                              повышение эффективности
                                                                              деятельности организаций
                                                                              культуры

  5.  Развитие социальной   министерство социальной  министерство образования Развитие эффективной системы
      защиты населения      защиты населения края    и науки края,            социального обслуживания;
      Хабаровского края                              министерство             совершенствование системы
                                                     здравоохранения края,    социальной поддержки отдельных
                                                     министерство культуры    категорий граждан;
                                                     края, министерство       развитие
                                                     строительства края,      информационно-коммуникационных
                                                     министерство сельского   технологий в системе социальной
                                                     хозяйства и              защиты населения;
                                                     продовольствия края,     развитие инновационных
                                                     комитет по труду и       направлений деятельности по
                                                     занятости населения      адаптации лиц без определенного
                                                     Правительства края,      места жительства и занятий;
                                                     Управление Министерства  социальная поддержка граждан
                                                     внутренних дел           пожилого возраста, инвалидов,
                                                     Российской Федерации по  семей с детьми, малоимущих и
                                                     Хабаровскому краю (по    других категорий граждан.
                                                     согласованию),           Реализация краевых целевых
                                                     министерства края, иные  программ:
                                                     органы исполнительной    "Старшее поколение Хабаровского
                                                     власти края              края" на 2011 - 2013 годы;
                                                                              "Укрепление
                                                                              материально-технической базы
                                                                              учреждений социальной защиты
                                                                              населения Хабаровского края на
                                                                              2012 - 2016 годы";
                                                                              "Социальная поддержка граждан
                                                                              пожилого возраста, инвалидов,
                                                                              семей с детьми, малоимущих,
                                                                              других категорий граждан" на
                                                                              2013 - 2015 годы;
                                                                              "Доступная среда" на 2013 -
                                                                              2015 годы

  6.  Развитие коренных     министерство природных   министерство сельского   Сохранение исконной среды
      малочисленных         ресурсов края            хозяйства и              обитания и традиционной
      народов Севера,                                продовольствия края,     хозяйственной деятельности
      Сибири и Дальнего                              министерство образования коренных малочисленных народов
      Востока Российской                             и науки края,            Севера, Сибири и Дальнего
      Федерации,                                     министерство культуры    Востока Российской Федерации,
      проживающих в                                  края, министерство       проживающих в Хабаровском крае,
      Хабаровском крае                               социальной защиты        обеспечение их занятости;
                                                     населения края,          повышение образовательного
                                                     министерство             уровня, сохранение национальной
                                                     здравоохранения края,    культуры, традиций и родных
                                                     министерство             языков, обеспечение социальной
                                                     строительства края,      защиты и укрепление здоровья
                                                     министерство             коренных малочисленных народов
                                                     промышленности и         Севера, Сибири и Дальнего
                                                     транспорта края,         Востока Российской Федерации,
                                                     министерство             проживающих в Хабаровском крае;
                                                     экономического развития  создание необходимой социальной
                                                     и внешних связей края,   инфраструктуры в населенных
                                                     комитет по спорту        пунктах - территориях
                                                     Правительства края,      традиционного проживания
                                                     комитет по               коренных народов;
                                                     информационным           повышение общественной
                                                     технологиям и связи      активности и самоорганизации
                                                     Правительства края       коренных народов

  7.  Развитие жилищного    министерство             министерство             Содействие развитию местной
      строительства в       строительства края       жилищно-коммунального    строительной индустрии и
      Хабаровском крае                               хозяйства края,          промышленности строительных
                                                     министерство             материалов;
                                                     имущественных отношений  выполнение государственных
                                                     края, министерство       обязательств по обеспечению
                                                     образования и науки      жильем категорий граждан,
                                                     края, министерство       установленных краевым
                                                     социальной защиты        законодательством;
                                                     населения края,          реализация комплекса мер,
                                                     министерство             направленных на снижение
                                                     экономического развития  административных барьеров в
                                                     и внешних связей края    жилищном строительстве;
                                                                              комплексное освоение и развитие
                                                                              территорий в целях жилищного
                                                                              строительства;
                                                                              предоставление молодым семьям
                                                                              социальных выплат на
                                                                              приобретение и индивидуальное
                                                                              строительство жилья;
                                                                              стимулирование частной
                                                                              инициативы в жилищном
                                                                              строительстве

  8.  Повышение качества    министерство             министерство             Повышение качества жилищного
      жилищно-коммунального жилищно-коммунального    экономического развития  обслуживания и развитие
      обслуживания          хозяйства края           и внешних связей края,   жилищной инфраструктуры;
      населения                                      министерство             повышение качества
      Хабаровского края                              строительства края,      коммунального обслуживания и
                                                     комитет Правительства    развитие коммунальной
                                                     края по развитию         инфраструктуры;
                                                     топливно-энергетического управление реализацией краевой
                                                     комплекса                государственной программы и
                                                                              укрепление регионального
                                                                              потенциала отрасли
                                                                              жилищно-коммунального хозяйства

  9.  Обеспечение           управление по вопросам   Управление Министерства  Обеспечение общественной
      общественной          безопасности             внутренних дел           безопасности в крае;
      безопасности и        Губернатора и            Российской Федерации по  профилактика правонарушений, в
      противодействие       Правительства края       Хабаровскому краю (по    том числе среди
      преступности в                                 согласованию),           несовершеннолетних.
      Хабаровском крае                               министерства края, иные  Реализация краевых целевых
                                                     органы исполнительной    программ:
                                                     власти края,             "Предупреждение коррупции в
                                                     структурные              Хабаровском крае на 2011 -
                                                     подразделения аппарата   2013 годы";
                                                     Губернатора и            "Комплексные меры
                                                     Правительства края       противодействия распространению
                                                                              наркомании и незаконному
                                                                              обороту наркотиков на 2011 -
                                                                              2013 годы";
                                                                              "Профилактика правонарушений в
                                                                              Хабаровском крае на 2013 -
                                                                              2015 годы";
                                                                              "Профилактика терроризма и
                                                                              экстремизма в Хабаровском крае
                                                                              на 2013 - 2016 годы"

 10.  Защита населения      управление гражданской   министерство             Повышение уровня защищенности
      Хабаровского края от  защиты Правительства     строительства края,      населения от чрезвычайных
      чрезвычайных          края                     министерство             ситуаций, а также от
      ситуаций и пожаров                             здравоохранения края,    опасностей, возникающих при
                                                     министерство             ведении военных действий или
                                                     образования и науки      вследствие этих действий;
                                                     края, министерство       повышение уровня пожарной
                                                     социальной защиты        безопасности;
                                                     населения края,          повышение уровня реагирования
                                                     министерство культуры    на чрезвычайные ситуации и
                                                     края, комитет по спорту  происшествия.
                                                     Правительства края       Реализация краевых целевых
                                                                              программ:
                                                                              "Пожарная безопасность на
                                                                              2012 - 2014 годы";
                                                                              "Повышение устойчивости жилых
                                                                              домов, основных объектов и
                                                                              систем жизнеобеспечения в
                                                                              сейсмических районах
                                                                              Хабаровского края на 2011 -
                                                                              2013 годы"

 11.  Развитие физической   комитет по спорту        министерство             Создание условий,
      культуры и спорта в   Правительства края       образования и науки      обеспечивающих возможность для
      Хабаровском крае                               края, министерство       жителей края вести здоровый
                                                     социальной защиты        образ жизни, систематически
                                                     населения края,          заниматься физической культурой
                                                     министерство             и спортом, иметь доступ к
                                                     здравоохранения края,    развитой спортивной
                                                     министерство             инфраструктуре;
                                                     строительства края       создание условий для повышения
                                                                              результативности выступлений
                                                                              спортсменов края на
                                                                              всероссийских и международных
                                                                              соревнованиях

 12.  Охрана окружающей     министерство природных   министерство             Развитие краевой системы
      среды и обеспечение   ресурсов края            жилищно-коммунального    наблюдения за состоянием
      экологической                                  хозяйства края,          окружающей среды;
      безопасности в                                 министерство             снижение выбросов вредных
      Хабаровском крае                               строительства края,      (загрязняющих) веществ в
                                                     министерство сельского   атмосферный воздух;
                                                     хозяйства и              совершенствование системы
                                                     продовольствия края,     экологического надзора и
                                                     управление гражданской   нормирования;
                                                     защиты Правительства     предотвращение негативного
                                                     края                     воздействия на окружающую среду
                                                                              с сопредельных территорий;
                                                                              развитие сети особо охраняемых
                                                                              природных территорий краевого
                                                                              значения;
                                                                              сохранение редких и находящихся
                                                                              под угрозой исчезновения видов
                                                                              животных и растений, мест их
                                                                              обитания;
                                                                              охрана особо охраняемых
                                                                              природных территорий краевого
                                                                              значения и животного мира;
                                                                              экологическое просвещение
                                                                              населения и вовлечение в
                                                                              деятельность по охране
                                                                              окружающей среды.
                                                                              Реализация краевой целевой
                                                                              программы "Обращение с твердыми
                                                                              бытовыми и промышленными
                                                                              отходами в Хабаровском крае на
                                                                              период до 2020 года"

 II.  Устойчивое развитие экономики края

 13.  Содействие            министерство             министерство             Совершенствование системы
      экономическому        экономического развития  строительства края,      перспективного планирования и
      развитию,             и внешних связей края    отраслевые министерства  социально-экономического
      конкуренции,                                   края, иные органы        анализа в крае;
      инвестиционной и                               исполнительной власти    создание условий для
      внешнеэкономической                            края, главное            формирования благоприятного
      деятельности в                                 управление               делового и инвестиционного
      Хабаровском крае                               информационной политики  климата в крае:
                                                     и общественных связей    создание благоприятных условий
                                                     Губернатора и            для привлечения отечественных и
                                                     Правительства края       иностранных инвестиций и
                                                                              создание механизмов,
                                                                              обеспечивающих повышение
                                                                              инвестиционной
                                                                              привлекательности края;
                                                                               содействие развитию
                                                                              внешнеэкономической
                                                                              деятельности в крае;
                                                                               содействие развитию
                                                                              конкуренции в крае;
                                                                              содействие развитию кластеров и
                                                                              комплексных проектов в крае:
                                                                               создание и развитие портовой
                                                                              особой экономической зоны
                                                                              "Советская Гавань";
                                                                               содействие развитию российской
                                                                              части острова Большой
                                                                              Уссурийский;
                                                                               содействие реализации
                                                                              комплексного инвестиционного
                                                                              плана модернизации
                                                                              монопрофильного городского
                                                                              поселения "Рабочий поселок
                                                                              Чегдомын".
                                                                              Реализация краевой целевой
                                                                              программы "Повышение
                                                                              инвестиционной
                                                                              привлекательности и улучшение
                                                                              инвестиционного климата
                                                                              Хабаровского края на период
                                                                              2012 - 2015 годов"

 14.  Инновационное         главное управление       министерство             Государственная поддержка
      развитие и            модернизации и           промышленности и         предприятий, осуществляющих
      модернизация          стратегических           транспорта края,         проекты по модернизации
      экономики             инициатив Губернатора и  министерство природных   производства, выпуску
      Хабаровского края     Правительства края       ресурсов края,           инновационной продукции;
                                                     министерство             эффективное использование
                                                     строительства края,      научно-технического потенциала,
                                                     министерство сельского   увеличение вклада науки и
                                                     хозяйства и              техники в развитие экономики
                                                     продовольствия края,     региона;
                                                     комитет Правительства    стимулирование
                                                     края по развитию         научно-технической и
                                                     топливно-энергетического инновационной деятельности
                                                     комплекса, министерство  через систему экономических и
                                                     образования и науки      иных льгот;
                                                     края, министерство       опережающее развитие
                                                     экономического развития  инновационной инфраструктуры:
                                                     и внешних связей края    венчурного инвестирования,
                                                                              бизнес-инкубирования, трансфера
                                                                              технологий, инжиниринга,
                                                                              прототипирования и
                                                                              промышленного дизайна и др.;
                                                                              создание региональных кластеров
                                                                              в сфере высоких технологий

 15.  Развитие малого и     министерство             министерство             Содействие улучшению доступа
      среднего              экономического развития  строительства края,      малого и среднего
      предпринимательства   и внешних связей края    министерство             предпринимательства к
      в Хабаровском крае                             образования и науки      финансовым ресурсам;
                                                     края, отраслевые         содействие развитию
                                                     министерства края        инфраструктуры поддержки малого
                                                                              и среднего предпринимательства;
                                                                              совершенствование
                                                                              информационного,
                                                                              образовательного и
                                                                              аналитического обеспечения
                                                                              малого и среднего
                                                                              предпринимательства;
                                                                              создание условий для начала
                                                                              предпринимательской
                                                                              деятельности;
                                                                              содействие развитию молодежного
                                                                              предпринимательства;
                                                                              содействие повышению престижа
                                                                              предпринимательской
                                                                              деятельности и развитию
                                                                              сотрудничества бизнеса и
                                                                              власти;
                                                                              содействие развитию малого и
                                                                              среднего предпринимательства в
                                                                              отраслевых секторах экономики
                                                                              края;
                                                                              содействие развитию малого и
                                                                              среднего предпринимательства в
                                                                              муниципальных образованиях края

 16.  Воспроизводство и     министерство природных   министерство             Обеспечение сбалансированного
      использование         ресурсов края            строительства края,      использования и развития
      природных ресурсов в                           министерство             минерально-сырьевой базы
      Хабаровском крае                               промышленности и         общераспространенных полезных
                                                     транспорта края          ископаемых для удовлетворения
                                                                              текущих и перспективных
                                                                              потребностей в них экономики
                                                                              края;
                                                                              повышение эффективности
                                                                              использования водных ресурсов;
                                                                              предотвращение негативного
                                                                              воздействия вод, обеспечение
                                                                              эксплуатационной надежности и
                                                                              безопасности гидротехнических
                                                                              сооружений;
                                                                              обеспечение рационального
                                                                              использования охотничьих
                                                                              ресурсов

 17.  Развитие лесного      управление лесами        министерство             Повышение эффективности
      хозяйства в           Правительства края       экономического развития  государственного управления и
      Хабаровском крае                               и внешних связей края,   государственного контроля в
                                                     комитет по               области лесного хозяйства;
                                                     информационным           обеспечение устойчивого
                                                     технологиям и связи      управления лесами;
                                                     Правительства края,      сохранение и повышение
                                                     Управление Министерства  ресурсно-экологического
                                                     внутренних дел           потенциала лесов
                                                     Российской Федерации по
                                                     Хабаровскому краю (по
                                                     согласованию)

 18.  Развитие              министерство природных   территориальные органы   Обеспечение устойчивого
      рыбохозяйственного    ресурсов края            федеральных органов      развития рыбохозяйственного
      комплекса                                      исполнительной власти    комплекса края на основе
      Хабаровского края                              (в сфере рыбного         сохранения, воспроизводства и
                                                     хозяйства) (по           рационального использования
                                                     согласованию)            водных биологических ресурсов и
                                                                              обеспечения
                                                                              конкурентоспособности товаров и
                                                                              услуг, производимых
                                                                              рыбохозяйственными
                                                                              предприятиями края;
                                                                              реализация Основных направлений
                                                                              повышения эффективности
                                                                              функционирования
                                                                              рыбохозяйственного комплекса
                                                                              Хабаровского края на 2011 -
                                                                              2015 годы.
                                                                              Реализация краевой целевой
                                                                              программы "Воспроизводство
                                                                              водных биологических ресурсов
                                                                              до 2020 года на территории
                                                                              Хабаровского края"

 19.  Развитие сельского    министерство сельского   министерство             Повышение конкурентоспособности
      хозяйства и           хозяйства и              строительства края,      производимой в крае
      регулирование рынков  продовольствия края      министерство             сельскохозяйственной продукции
      сельскохозяйственной                           образования и науки      и увеличение ее доли в общем
      продукции, сырья и                             края, министерство       объеме потребления;
      продовольствия в                               культуры края, комитет   повышение финансовой
      Хабаровском крае на                            по спорту Правительства  устойчивости сельского
      2013 - 2020 годы                               края                     хозяйства;
                                                                              устойчивое развитие сельских
                                                                              территорий.
                                                                              Реализация краевых целевых
                                                                              программ:
                                                                              "Развитие мясного
                                                                              животноводства в Хабаровском
                                                                              крае на 2013 - 2017 годы и на
                                                                              период до 2020 года";
                                                                              "Развитие мелиорации земель
                                                                              сельскохозяйственного
                                                                              назначения Хабаровского края на
                                                                              период с 2013 по 2020 год";
                                                                              "Устойчивое развитие сельских
                                                                              территорий Хабаровского края на
                                                                              период с 2013 по 2020 год";
                                                                              "Развитие малых форм
                                                                              хозяйствования в Хабаровском
                                                                              крае на период с 2013 по
                                                                              2020 год";
                                                                              "Развитие молочного
                                                                              скотоводства в Хабаровском крае
                                                                              на период с 2013 по 2020 год";
                                                                              "Развитие тепличного
                                                                              овощеводства в Хабаровском крае
                                                                              на период с 2013 по 2020 год"

 20.  Энергоэффективность   комитет Правительства    министерство             Развитие энергетики края;
      и развитие            края по развитию         экономического развития  перевод населенных пунктов края
      энергетики в          топливно-энергетического и внешних связей края,   на централизованное
      Хабаровском крае      комплекса                министерство             электроснабжение.
                                                     жилищно-коммунального    Реализация краевой целевой
                                                     хозяйства края,          программы "Энергосбережение и
                                                     министерство             повышение энергетической
                                                     промышленности и         эффективности в Хабаровском
                                                     транспорта края,         крае на 2011 - 2015 годы и
                                                     министерство культуры    целевые показатели до
                                                     края, министерство       2020 года"
                                                     образования и науки
                                                     края, министерство
                                                     здравоохранения края,
                                                     министерство социальной
                                                     защиты населения края,
                                                     министерство сельского
                                                     хозяйства и
                                                     продовольствия края,
                                                     министерство
                                                     имущественных отношений
                                                     края, комитет по труду и
                                                     занятости населения
                                                     Правительства края,
                                                     комитет по спорту
                                                     Правительства края,
                                                     управление печати и
                                                     телерадиовещания
                                                     Правительства края,
                                                     управление лесами
                                                     Правительства края,
                                                     управление по делам
                                                     архивов Правительства
                                                     края, краевое
                                                     государственное казенное
                                                     учреждение "Управление
                                                     административными
                                                     зданиями Правительства
                                                     Хабаровского края"

 21.  Развитие              министерство             министерство             Развитие инфраструктуры
      транспортной системы  промышленности и         экономического развития  воздушного транспорта и
      Хабаровского края     транспорта края          и внешних связей края,   обеспечение доступности для
                                                     министерство             населения края услуг в сфере
                                                     образования и науки      авиаперевозок;
                                                     края, министерство       развитие транспортной
                                                     здравоохранения края,    инфраструктуры и обеспечение
                                                     управление гражданской   населения и предприятий края
                                                     защиты Правительства     пассажирскими и грузовыми
                                                     края, Управление         перевозками автомобильным
                                                     Министерства внутренних  транспортом;
                                                     дел Российской           развитие железнодорожной
                                                     Федерации по             инфраструктуры и обеспечение
                                                     Хабаровскому краю (по    населения и предприятий края
                                                     согласованию)            услугами железнодорожных
                                                                              пассажирских и грузовых
                                                                              перевозок;
                                                                              развитие инфраструктуры
                                                                              внутреннего водного и морского
                                                                              транспорта, обеспечение
                                                                              доступности для населения и
                                                                              экономики края услуг водного
                                                                              транспорта;
                                                                              нормативно-правовое обеспечение
                                                                              деятельности транспортной
                                                                              отрасли

 22.  Развитие внутреннего  министерство культуры    министерство             Продвижение регионального
      и въездного туризма   края                     экономического развития  туристского продукта на
      в Хабаровском крае                             и внешних связей края,   российском и международном
                                                     министерство             рынках;
                                                     промышленности и         формирование устойчивой системы
                                                     транспорта края,         кадрового обеспечения;
                                                     министерство природных   развитие туристской, инженерной
                                                     ресурсов края,           и транспортной инфраструктуры;
                                                     министерство             создание
                                                     образования и науки      туристско-рекреационных
                                                     края                     кластеров

 23.  Развитие рынка труда  комитет по труду и       министерство             Осуществление контроля за
      и содействие          занятости населения      экономического развития  ситуацией на рынке труда края,
      занятости населения   Правительства края       и внешних связей края,   реализация мероприятий по
      Хабаровского края                              министерство             поддержанию ее стабильности;
                                                     строительства края,      сокращение дисбаланса между
                                                     министерство             спросом и предложением на рынке
                                                     промышленности и         труда края;
                                                     транспорта края,         содействие занятости населения
                                                     министерство             края;
                                                     здравоохранения края,    обеспечение государственных
                                                     министерство социальной  гарантий и исполнения
                                                     защиты населения края,   законодательства в сфере
                                                     министерство сельского   занятости населения;
                                                     хозяйства и              внедрение единых информационных
                                                     продовольствия края,     технологий, автоматизированной
                                                     министерство             системы обработки информации;
                                                     образования и науки      предоставление государственных
                                                     края, министерство       услуг в сфере занятости
                                                     культуры края,           населения в рамках электронного
                                                     министерство             правительства;
                                                     жилищно-коммунального    обеспечение исполнения
                                                     хозяйства края,          законодательства об оплате
                                                     министерство природных   труда работников
                                                     ресурсов края, комитет   государственных учреждений и
                                                     Правительства края по    работников органов
                                                     развитию                 государственной власти края;
                                                     топливно-энергетического осуществление контроля за
                                                     комплекса, комитет по    состоянием задолженности по
                                                     спорту Правительства     заработной плате в организациях
                                                     края                     края;
                                                                              улучшение условий и охраны
                                                                              труда, снижение уровня
                                                                              производственного травматизма в
                                                                              крае;
                                                                              развитие системы социального
                                                                              партнерства на территории края,
                                                                              повышение качества заключаемых
                                                                              коллективных договоров и
                                                                              соглашений, содействие
                                                                              урегулированию коллективных
                                                                              трудовых споров.
                                                                              Реализация краевых целевых
                                                                              программ:
                                                                              содействия занятости населения
                                                                              Хабаровского края на 2012 -
                                                                              2014 годы;
                                                                              "Улучшение условий и охраны
                                                                              труда в Хабаровском крае на
                                                                              2012 - 2015 годы"

 III. Повышение эффективности государственного и муниципального управления

 24.  Развитие              комитет по               органы исполнительной    Создание и развитие систем
      информационного       информационным           власти края              электронного правительства для
      общества в            технологиям и связи                               органов исполнительной власти и
      Хабаровском крае      Правительства края                                органов местного самоуправления
                                                                              Хабаровского края;
                                                                              создание и развитие систем
                                                                              электронного правительства для
                                                                              населения и организаций
                                                                              Хабаровского края;
                                                                              обеспечение
                                                                              телекоммуникационного
                                                                              проникновения в населенные
                                                                              пункты Хабаровского края;
                                                                              обеспечение
                                                                              телекоммуникационного
                                                                              присутствия на основных
                                                                              автотранспортных магистралях и
                                                                              туристических маршрутах
                                                                              Хабаровского края.
                                                                              Реализация краевых целевых
                                                                              программ:
                                                                              "Снижение административных
                                                                              барьеров, оптимизация и
                                                                              повышение качества
                                                                              предоставления государственных
                                                                              и муниципальных услуг, в том
                                                                              числе на базе
                                                                              многофункциональных центров, на
                                                                              2011 - 2013 годы";
                                                                              "Использование спутниковых
                                                                              навигационных технологий и
                                                                              других результатов космической
                                                                              деятельности в интересах
                                                                              социально-экономического и
                                                                              инновационного развития
                                                                              Хабаровского края на период
                                                                              2012 - 2014 годов"

 25.  Управление            министерство финансов    министерство             Обеспечение долгосрочной
      государственными      края                     экономического развития  сбалансированности и
      финансами                                      и внешних связей края,   устойчивости бюджетной системы
                                                     министерства края, иные  Хабаровского края,
                                                     органы исполнительной    реалистичности бюджета,
                                                     власти края (главные     повышение эффективности
                                                     распорядители бюджетных  распределения бюджетных
                                                     средств)                 средств;
                                                                              создание условий для повышения
                                                                              качества финансового
                                                                              менеджмента главных
                                                                              распорядителей бюджетных
                                                                              средств, совершенствования
                                                                              бюджетного процесса;
                                                                              совершенствование финансового
                                                                              обеспечения деятельности
                                                                              бюджетных учреждений;
                                                                              стимулирование органов местного
                                                                              самоуправления к повышению
                                                                              качества управления
                                                                              муниципальными финансами;
                                                                              развитие системы финансового
                                                                              контроля

 26.  Управление            министерство             министерство             Оптимизация состава краевого
      государственным       имущественных отношений  экономического развития  государственного имущества;
      имуществом            края                     и внешних связей края,   повышение эффективности
      Хабаровского края                              министерства края, иные  управления краевыми
                                                     органы исполнительной    государственными унитарными
                                                     власти края              предприятиями и хозяйственными
                                                                              обществами;
                                                                              совершенствование системы учета
                                                                              объектов краевой собственности;
                                                                              реализация мер по
                                                                              совершенствованию
                                                                              государственного кадастра
                                                                              недвижимости на территории
                                                                              края;
                                                                              формирование краевого
                                                                              земельного фонда и повышение
                                                                              эффективности использования
                                                                              краевых земельных участков;
                                                                              распоряжение земельными
                                                                              участками, государственная
                                                                              собственность на которые не
                                                                              разграничена, предназначенными
                                                                              для целей строительства, на
                                                                              территории города Хабаровска

 27.  Содействие развитию   министерство             министерства края, иные  Оказание образовательной и
      местного              экономического развития  органы исполнительной    методической поддержки развитию
      самоуправления в      и внешних связей края    власти края              местного самоуправления в крае;
      Хабаровском крае                                                        содействие разработке и
                                                                              реализации программ
                                                                              социально-экономического
                                                                              развития муниципальных
                                                                              образований края;
                                                                              вовлечение населения в процессы
                                                                              осуществления местного
                                                                              самоуправления;
                                                                              развитие экономического
                                                                              потенциала муниципальных
                                                                              образований края через
                                                                              содействие развитию малого и
                                                                              среднего предпринимательства,
                                                                              формирование инвестиционной
                                                                              политики муниципалитетов и
                                                                              развитие механизмов
                                                                              частно-муниципального
                                                                              партнерства




