
Приложение 1 

Система мероприятий проекта "НАРОДНАЯ ПРОГРАММА Хабаровского края на 2016 – 2020 годы" 

Приоритетная 
задача (проблема) 

Механизм решения  
проблемы (при наличии 

возможности с указанием 
конкретных объектов) 

Сроки  
реализа-

ции 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Муниципальные 
районы 

и городские округа 
Ожидаемый результат 

ЗАДАЧА 1. БАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

1.1. Образование 

1.1.1. Развитие до-
школьного образования 

Строительство детского 
сада на 230 мест в микро-
районе "Волочаевский го-
родок" 

2016 – 2017 
 

Министерство образо-
вания и науки края, 

министерство строи-
тельства края  

городской округ 
"Город Хабаровск" 

Создание 650 новых до-
школьных мест. Удовле-
творение потребности 
населения в услугах до-
школьного образования 
для детей в возрасте от 3 до 
7 лет на уровне 100 про-
центов 

Строительство детского 
сада на 230 мест по ул. Су-
ворова 

2016 – 2017 

Строительство детского 
сада на 190 мест в микро-
районе "Строитель" 

2016 – 2017 
 

1.1.2. Повышение до-
ступности и качества 
общего образования 

Предоставление общеобра-
зовательным организациям 
края доступа к сети "Ин-
тернет" 

2016 – 2020 Министерство образо-
вания и науки края 

Все муниципальные 
районы края 

100,0 % охват общеобразо-
вательных организаций 
края доступом к сети "Ин-
тернет" 

Строительство школы на 
150 мест в с. Мариинское 

2011 – 2017 Министерство образо-
вания и науки края, 

министерство строи-
тельства края 

Ульчский район Создание 1 650 новых 
школьных мест. Поэтапная 
ликвидация второй смены 
в общеобразовательных 
организациях края к 2025 
году 

Строительство школы на 
800 мест в микрорайоне 
"Ореховая сопка" 

2016 – 2017 городской округ 
"Город Хабаровск" 

Реконструкция нежилого 
здания. Инженерная школа 
на 400 мест 

2016 – 2018 городской округ 
"Город Комсо-

мольск-на-Амуре" 
Строительство школы на 
300 мест в с. Найхин 

2016 – 2019 Нанайский район 

1.1.3. Обеспечение об-
щеобразовательных ор-
ганизаций в районах 
края педагогическими 
кадрами 

Предоставление образова-
тельного кредита студен-
там педагогических специ-
альностей и сберегатель-
ного капитала специали-
стам, привлеченным для 
работы в образовательные 
организации, расположен-
ные в труднодоступных и 
удаленных районах края, в 

2016 – 2020 Министерство образо-
вания и науки края 

Все муниципальные 
районы края 

Привлечение в общеобра-
зовательные организации 
края не менее 250 педаго-
гических работников еже-
годно 
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рамках реализации поста-
новления Правительства 
края от 30 декабря 2008 г. 
№ 312-пр 
Содействие трудоустрой-
ству выпускников педаго-
гических специальностей 

1.1.4. Поддержка регио-
нальной системы ин-
клюзивного профессио-
нального образования 
инвалидов 

Создание базовой профес-
сиональной организации, 
обеспечивающей под-
держку региональной си-
стемы инклюзивного про-
фессионального образова-
ния инвалидов, на базе 
КГБПОУ "Хабаровский 
промышленно-экономиче-
ский техникум" 

2016 – 2017 Министерство образо-
вания и науки края 

городской округ 
"Город Хабаровск" 

Обеспечение условий для 
получения инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
среднего профессиональ-
ного образования, в том 
числе в дистанционной 
форме. 
Обеспечение 100% архи-
тектурной доступности 
для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

1.2. Здравоохранение  

1.2.1. Повышение до-
ступности первичной 
медико-санитарной по-
мощи 

Строительство фельдшер-
ско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий в 
районах края 

2016 – 2022 Министерство здраво-
охранения края, мини-
стерство сельскохозяй-

ственного производ-
ства и развития сель-
ских территорий края, 
министерство строи-

тельства края,  

Аяно-Майский, 
Амурский, Ванин-
ский, Верхнебуре-

инский, Вяземский, 
Хабаровский, Ком-
сомольский, Ульч-

ский, Николаев-
ский, Нанайский, 
Советско-Гаван-
ский, Бикинский, 
им. Полины Оси-

пенко, им. Лазо, Ту-
гуро-Чумиканский, 
Солнечный, Охот-

ский районы 

Открытие 100 ФАПов и 
22 амбулаторий, в т.ч.: 
2017 – 36 ФАПов и 9 амбу-
латорий 
2018 – 30 ФАПов и 8 амбу-
латорий 
2019 – 34 ФАПов и 5 амбу-
латорий 

1.2.2. Обеспечение рай-
онов края медицин-
скими кадрами 

Предоставление единовре-
менных компенсационных 
выплат медицинским ра-
ботникам, трудоустроив-
шимся в муниципальных 
районах края 

2016 – 2020 Министерство здраво-
охранения Хабаров-

ского края 

Все муниципальные 
районы края 

Привлечение в районы 
края 160 врачей и 70 сред-
них медицинских специа-
листов 
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1.2.3. Повышение до-
ступности и качества 
специализированной 
медицинской помощи, в 
том числе высокотехно-
логичной 

Поликлиника для детского 
населения в Прибрежном 
микрорайоне г. Хабаровск 

2016 – 2020 Министерство здраво-
охранения края, мини-

стерство строитель-
ства края  

городской округ 
"Город Хабаровск" 

Повышение доступности и 
качества оказания меди-
цинской помощи детскому 
населению г. Хабаровска 

Перинатальный центр, 
г. Хабаровск. Третья оче-
редь. Реконструкция суще-
ствующего акушерского 
корпуса 

2016 – 2018 Оказание высококвалифи-
цированной медицинской 
помощи беременным жен-
щинам, новорожденным с 
высоким риском патоло-
гии со всей территории 
края 

Детский больничный ком-
плекс в Ленинском округе 
г. Комсомольска-на-Амуре 
(детская поликлиника, ле-
чебный корпус и детское 
консультативное отделе-
ние)  

2016 – 2019 городской округ 
"Город Комсо-

мольск-на-Амуре" 

Оказание высококвалифи-
цированной медицинской 
помощи детскому населе-
нию г. Комсомольска-на-
Амуре, Комсомольского, 
Амурского, Солнечного 
районов 

Межрайонный онкологи-
ческий диспансер г. Комсо-
мольска-на-Амуре (ПАО, 
отделение радиотерапии, 
поликлиника с пансиона-
том) 

2017 – 2020 Оказание современной ме-
дицинской помощи онко-
логическим больным 
г. Комсомольска-на-
Амуре, Комсомольского, 
Амурского, Солнечного 
районов 

Станция скорой медицин-
ской помощи в г. Комсо-
мольске-на-Амуре 

2019 – 2020 Повышение доступности 
скорой медицинской по-
мощи в экстренной и неот-
ложной формах 

1.3. Социальная защита 

1.3.1. Повышение до-
ступности и качества 
социального обслужи-
вания населения  

Строительство отделения 
Горинского психоневроло-
гического интерната в пос. 
Березовый Солнечного 
района (реконструкция 
здания детского сада) на 70 
мест 

2008 – 2017 Министерство соци-
альной защиты населе-

ния края, министер-
ство строительства 

края  

Солнечный район Сокращение очередности в 
интернаты психоневроло-
гического типа, обеспече-
ние безопасного прожива-
ния, повышение качества 
медицинского и социаль-
ного обслуживания  

Строительство жилых кор-
пусов Горинского психо-
неврологического интер-
ната на 350 мест 

2014 – 2020 
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Ожидаемый результат 

Строительство межрайон-
ного социально-реабилита-
ционного центра для инва-
лидов на 50 мест с социаль-
ной гостиницей на 50 мест 

2018 – 2022 городской округ 
"Город Комсо-

мольск-на-Амуре" 

Обеспечение проведения 
социальной реабилитации 
инвалидов г. Комсомоль-
ска-на-амуре, Комсомоль-
ского, Амурского, Солнеч-
ного районов края 

Развитие службы "Мобиль-
ная бригада" 

2016 – 2020 Министерство соци-
альной защиты населе-

ния края 

Николаевский, 
Нанайский, Верхне-

буреинский, Сол-
нечный, Амурский 

районы 

Обеспечение доступности 
социальных услуг для жи-
телей отдаленных сель-
ских поселений, увеличе-
ние охвата населения со-
циальными услугами 

1.3.2. Развитие стацио-
нарозамещающих форм 
социального обслужи-
вания 

Создание и развитие си-
стемы реабилитации на 
дому 

2017 – 2019 Министерство соци-
альной защиты населе-

ния края 

Верхнебуреинский, 
Николаевский, им. 

Лазо районы 

Повышение доступности 
услуг по социальной реа-
билитации инвалидов, по-
вышение качества жизни 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, при-
знанных нуждающимися в 
социальных услугах, 
укрепление традиций взаи-
мопомощи 

Реализация пилотного про-
екта "приемная семья" 

2017 – 2020 Министерство соци-
альной защиты населе-

ния края 

Район имени Лазо, 
Хабаровский район 

1.3.3. Формирование 
условий для беспрепят-
ственного доступа инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населе-
ния к приоритетным 
объектам 

Создание безбарьерной 
среды в учреждениях обра-
зования, здравоохранения, 
культуры, социальной за-
щиты населения, занято-
сти, физической культуры 
и спорта, объектов связи и 
информации 

2016 – 2020 Министерство соци-
альной защиты населе-

ния края 

Все муниципальные 
районы края 

Обеспечение доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения не менее 71,2 % 
приоритетных объектов 

1.3.4. Социальное со-
провождение и оказа-
ние поддержки семьям 
с детьми, находящимся 
в социально опасном 
положении 

Развитие участковых соци-
альных служб 

2016 – 2020 Министерство соци-
альной защиты населе-

ния края 

Солнечный район, 
Ульчский район, 

Хабаровский район, 
Верхнебуреинский 
район, Николаев-
ский район, Охот-

ский район, Нанай-
ский район, Комсо-

мольский район 

Увеличение охвата семей 
работой социальных 
служб, повышение эффек-
тивности работы с семь-
ями с детьми, находящи-
мися в трудной жизненной 
ситуации: раннее выявле-
ние семейного неблагопо-
лучия, переход от контро-
лирующих мероприятий к 
сотрудничеству с семьей 

1.4. Культура 
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Приоритетная 
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Механизм решения  
проблемы (при наличии 
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Муниципальные 
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и городские округа 
Ожидаемый результат 

1.4.1. Повышение до-
ступности для населе-
ния услуг культуры за 
счет ввода новых куль-
турных объектов и мо-
дернизации существую-
щих культурных объек-
тов 

Социально-культурный 
центр в с. Датта (строи-
тельство) 

2013 – 2016 Администрация Ва-
нинского района, ми-
нистерство культуры 
края, министерство 

природных ресурсов 
края, министерство 
строительства края 

Ванинский район Открытие 13 новых (после 
строительства, рекон-
струкции и капитального 
ремонта) и модернизация 7 
действующих объектов 
культуры в районах края. 
Развитие инфраструктуры 
учреждений культуры. 
Рост удовлетворенности 
населения качеством и до-
ступностью услуг в сфере 
культуры. 

Улучшение культурно-до-
сугового обслуживания 
населения, сохранение и 
развитие национальных 
традиций 

Дом культуры в с. Верхняя 
Эконь (строительство) 

2014 – 2018 Администрация Ком-
сомольского района, 
министерство куль-

туры края, министер-
ство природных ресур-

сов края, министер-
ство строительства 

края 

Комсомольский 
район 

Дом культуры в с. Сита 
(строительство) 

2016 – 2017 Администрация рай-
она имени Лазо 

Район имени Лазо 

Административно-куль-
турный центр в с. Шереме-
тьево (строительство)** 

2012 – 2022 Администрация Вя-
земского района 

Вяземский район 

Национально-культурный 
центр в с. Ачан (строитель-
ство) 

2017 – 2022 Администрация Амур-
ского района, мини-
стерство культуры 
края, министерство 

природных ресурсов 
края, министерство 
строительства края 

Амурский район 

Здание драматического те-
атра (реконструкция) 

2016 – 2017 Администрация 
г. Комсомольска-на-
Амуре, министерство 
культуры края, мини-
стерство строитель-

ства края 

городской округ 
"Город Комсо-

мольск-на-Амуре" 
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Приоритетная 
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Механизм решения  
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и городские округа 
Ожидаемый результат 

1.4.2. Информатизация 
муниципальных биб-
лиотек 

Создание коммуникацион-
ной инфраструктуры фили-
алов МБУК "Централизо-
ванная система массовых 
библиотек" и МБУК "Цен-
трализованная система дет-
ских библиотек" с сопро-
вождением информацион-
ной системы для подклю-
чения к ЕГЭБС (единая го-
родская электронная биб-
лиотечная система) 

2016 – 2018 Администрация 
г. Хабаровска 

Городской округ 
"Город Хабаровск" 

Увеличение количества 
посещений муниципаль-
ных библиотек через сеть 
"Интернет" 

1.4.3. Развитие куль-
турно-досугового об-
служивания населения 

Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий международного, 
всероссийского, краевого и 
городского уровней 

2016 – 2020 Министерство куль-
туры края, Админи-

страция г. Хабаровска, 
Администрация г. 
Комсомольска-на-

Амуре 

Городской округ 
"Город Хабаровск", 

городской округ 
"Город Комсо-

мольск-на-Амуре" 

Увеличение численности 
участников культурно-до-
суговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим 
годом), увеличение ин-
декса удовлетворенности 
населения качеством и до-
ступностью предоставляе-
мых услуг в сфере куль-
туры 

Обеспечение гастролей фе-
деральных и региональных 
творческих коллективов в 
г. Комсомольск-на-Амуре 

2016 – 2020 Министерство куль-
туры края, Админи-

страция г. Комсомоль-
ска-на-Амуре 

городской округ 
"Город Комсо-

мольск-на-Амуре" 

Организация гастролей 
краевых театров в районы 
края 

2016 – 2020 Министерство куль-
туры края, органы 

местного самоуправле-
ния 

Районы края  
(с учетом заявлен-
ной потребности и 
возможностей фи-

нансового обеспече-
ния) 

1. 5. Спорт и физическая культура 

1.5.1. Развитие инфра-
структуры физической 
культуры и спорта 

Стадион для спортивных 
игр по ул. Воровского 
(строительство) 

2015 – 2022 Министерство физиче-
ской культуры и 

спорта края, админи-
страция городского 
округа "Город Хаба-
ровск", министерство 
строительства края, 

городской округ 
"Город Хабаровск" 

Открытие 15 объектов фи-
зической культуры и 
спорта (после строитель-
ства и реконструкции).  
Создание условий, обеспе-
чивающих возможность 
гражданам систематиче-

Дворец единоборств 
"Самбо" (строительство) 

2017 – 2022 

Спорткомплекс "Аван-
гард" (2-я очередь) (строи-
тельство) 

2019 – 2023 
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Приоритетная 
задача (проблема) 

Механизм решения  
проблемы (при наличии 

возможности с указанием 
конкретных объектов) 

Сроки  
реализа-

ции 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Муниципальные 
районы 

и городские округа 
Ожидаемый результат 

Стадион-площадка МБОУ 
СОШ № 13 (строительство) 

2017 Министерство физиче-
ской культуры и 

спорта края, админи-
страция городского 

округа "Город Комсо-
мольск-на-Амуре", ми-
нистерство строитель-

ства края 

городской округ 
"Город Комсо-

мольск-на-Амуре" 

ски заниматься физиче-
ской культурой и спортом. 
Увеличение доли граждан, 
систематически занимаю-
щихся физической культу-
рой и спортом, к 2020 г. до 
43,6 % 

Многофункциональный 
зал МБОУ СОШ № 3 (стро-
ительство) 

2017 

Стадион "Смена" (рекон-
струкция) 

2016 – 2020 

Региональный центр разви-
тия спорта (строительство) 

2016 – 2020 

Стадион "Авангард" (ре-
конструкция) 

2016 – 2020 

Стадион "Строитель" (ре-
конструкция) 

2016 – 2020 

Здание спорткомплекса по 
ул. Речная, 1 в пос. Снеж-
ный (строительство) 

2014 – 2018 Министерство физиче-
ской культуры и 

спорта края, админи-
страция Комсомоль-
ского района, мини-
стерство строитель-

ства края 

Комсомольский 
район 

Стадион-площадка МБОУ 
СОШ № 1 в рп. Переяс-
лавка (строительство) 

2017 – 2018 Министерство физиче-
ской культуры и 

спорта края, админи-
страция района имени 

Лазо, министерство 
строительства края 

Район имени Лазо 

1.6. Обеспечение жильем 

1.6.1. Содействие в 
улучшении жилищных 
условий отдельных ка-
тегорий граждан 

Предоставление социаль-
ных выплат молодым се-
мьям на приобретение или 
строительство жилья 

2016 – 2020 Министерство строи-
тельство края, органы 

местного самоуправле-
ния 

Муниципальные об-
разования края с 

учетом заявленной 
потребности граж-

дан* 

Содействие в улучшении 
жилищных условий 2 790 
молодых семей, в том 
числе: 
2016 – 310 
2017 – 620 
2018 – 620 
2019 – 620 
2020 – 620 
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Приоритетная 
задача (проблема) 

Механизм решения  
проблемы (при наличии 

возможности с указанием 
конкретных объектов) 

Сроки  
реализа-

ции 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Муниципальные 
районы 

и городские округа 
Ожидаемый результат 

Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей 

2016 – 2020 Министерство жи-
лищно-коммунального 
хозяйства края, мини-
стерство строитель-
ства края, министер-

ство инвестиционной и 
земельно-имуществен-

ной политики края 

Муниципальные об-
разования края с 

учетом заявленной 
потребности граж-

дан* 

Предоставление жилых 
помещений (либо социаль-
ных выплат на их приобре-
тение) 2 500 детям-сиро-
там, в том числе: 
2016 – 500 
2017 – 500 
2018 – 500 
2019 – 500 
2020 –500 

Предоставление в соб-
ственность бесплатно зе-
мельных участков гражда-
нам, имеющим трех и бо-
лее детей 

2016 – 2020 Министерство инве-
стиционной и зе-

мельно-имуществен-
ной политики края, ор-

ганы местного само-
управления 

Муниципальные об-
разования края с 

учетом заявленной 
потребности граж-

дан* 

Предоставление многодет-
ным гражданам 9 154 зе-
мельных участков, в том 
числе: 
2016 – 1 100 
2017 – 1 700 
2018 – 2 300 
2019 – 2 027 
2020 – 2 027 

1.6.2. Формирование в 
крае рынка наемного 
жилья 

Строительство наемных 
домов социального либо 
коммерческого использо-
вания 

2016 – 2020 Министерство строи-
тельство края, органы 

местного самоуправле-
ния 

Муниципальные об-
разования края* 

Ввод в 2016 – 2020 гг. 
81 квартиры для предо-
ставления в наем гражда-
нам, имеющим невысокий 
уровень дохода 

1.6.3. Стимулирование 
частной инициативы в 
жилищном строитель-
стве 

Строительство жилья на 
условиях ипотеки с при-
влечением средств крае-
вого бюджета, а также кор-
поративных средств 

2016 – 2020 Министерство строи-
тельство края 

Муниципальные об-
разования края с 

учетом заявленной 
потребности граж-

дан * 

Содействие в улучшении 
жилищных условий 770 
граждан на условиях крае-
вой ипотеки, в том числе: 
2016 – 50 
2017 – 180 
2018 – 180 
2019 – 180 
2020 – 180 
Строительство 500 квар-
тир на условиях корпора-
тивной ипотеки 
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Приоритетная 
задача (проблема) 

Механизм решения  
проблемы (при наличии 

возможности с указанием 
конкретных объектов) 

Сроки  
реализа-

ции 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Муниципальные 
районы 

и городские округа 
Ожидаемый результат 

1.6.4. Ликвидация ава-
рийного жилищного 
фонда (признанного та-
ковым до 01.01.2012) 

Реализация адресной про-
граммы Хабаровского края 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда (постановление Пра-
вительства края от 
15.04.2013 № 86-пр) 

2016 – 2017  Министерство жи-
лищно-коммунального 
хозяйства края, мини-
стерство строитель-

ства края 

Городской округ 
"Город Комсо-

мольск-на-Амуре", 
Бикинский, Совет-
ско-Гаванский, Ни-
колаевский, Сол-
нечный районы 

Предоставление гражда-
нам жилых помещений, со-
ответствующих сани-
тарно-техническим нор-
мам: 
2016 – 282 квартиры; 
2017 – 211 квартир 

1.7. ЖКХ и благоустройство 

1.7.1. Повышение каче-
ства и безопасности жи-
лищно-коммунальных 
услуг (водоснабжения, 
водоотведения, тепло-
снабжения) для населе-
ния 

Строительство комплекса 
обезжелезивания и деман-
ганации вод Амурского во-
дозабора в пласте в г. Ком-
сомольске-на-Амуре 

2016 Министерство жи-
лищно-коммунального 
хозяйства края, адми-
нистрация городского 
округа "Город Комсо-

мольск-на-Амуре" 

городской округ 
"Город Комсо-

мольск-на-Амуре" 

Надежное и бесперебойное 
обеспечение населения во-
дой надлежащего качества 

Развитие и модернизация 
инфраструктуры водоснаб-
жения г. Комсомольска-на-
Амуре. (III пусковой ком-
плекс) 

2016 – 2018  

Реконструкция системы 
водоснабжения в р.п. Пере-
яславка 

2016 – 2017  Министерство жи-
лищно-коммунального 
хозяйства края, адми-

нистрация района 
имени Лазо 

Район имени Лазо 

Реконструкция канализа-
ции в г. Комсомольске-на-
Амуре 

2016 – 2018  Министерство жи-
лищно-коммунального 
хозяйства края, адми-
нистрация городского 
округа "Город Комсо-

мольск-на-Амуре" 

городской округ 
"Город Комсо-

мольск-на-Амуре" 

Снижение уровня загряз-
нения водных объектов и 
территорий муниципаль-
ных образований хозяй-
ственно-бытовыми сточ-
ными водами 

Реконструкция системы 
водоотведения в р.п. Пере-
яславка 

2016 – 2017  Министерство жи-
лищно-коммунального 
хозяйства края, адми-

нистрация района 
имени Лазо 

Район имени Лазо 

Реконструкция инженер-
ных сетей пос. Чегдомын 

2016 – 2017  Министерство жи-
лищно-коммунального 
хозяйства края, адми-
нистрация Верхнебу-
реинского муници-

пального района 

Верхнебуреинский 
район 

Обеспечение бесперебой-
ной и безаварийной ра-
боты системы теплоснаб-
жения поселения 
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Приоритетная 
задача (проблема) 

Механизм решения  
проблемы (при наличии 

возможности с указанием 
конкретных объектов) 

Сроки  
реализа-

ции 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Муниципальные 
районы 

и городские округа 
Ожидаемый результат 

1.7.2. Капитальный ре-
монт многоквартирных 
домов (МКД) 

Выполнение краткосроч-
ных планов реализации 
Программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Хабаровского края 
на 2014 – 2043 годы (поста-
новление Правительства 
края от 30.12.2013 № 479-
пр) 

2016 – 2020  Министерство жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, НКО "Реги-
ональный оператор – 

Фонд капитального ре-
монта многоквартир-
ных домов в Хабаров-

ском крае" 

Городские округа 
"Город Хабаровск" 

и "Город Комсо-
мольск-на-Амуре", 
Амурский, Бикин-
ский, Верхнебуре-

инский, Вяземский, 
Николаевский, Сол-
нечный, Хабаров-

ский районы 

Проведение капитального 
ремонта в 1 914 МКД: 
2016 – 294 МКД; 
2017 – 324 МКД; 
2018 – 432 МКД; 
2019 – 432 МКД; 
2020 – 432 МКД. 

1.7.3. Благоустройство 
дворовых территорий и 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 

Проведение работ по капи-
тальному ремонту и ре-
монту дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым 
территориям многоквар-
тирных домов населенных 
пунктов 

2016 – 2020  Министерство жи-
лищно-коммунального 
хозяйства края, органы 
местного самоуправле-

ния, управляющие 
компании 

Муниципальные 
районы края* 

Проведение ремонта 200 
дворовых территорий и 
проездов 

1.8. Газификация населенных пунктов 

1.8.1. Перевод на при-
родный газ жилищного 
фонда в населенных 
пунктах Хабаровского 
края  

Строительство внутриго-
родских распределитель-
ных газопроводов для гази-
фикации частных домовла-
дений района "Пятая пло-
щадка" г. Хабаровск 

2016 – 2017 Администрация 
г. Хабаровска 

Городской округ 
"Город Хабаровск" 

Перевод на природный газ 
жилого фонда в 35 насе-
ленных пунктах края. 
Обеспечение надежности 
теплоснабжения. 
Улучшение состояния 
окружающей среды за счет 
уменьшения суммарных 
выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу 

Строительство распреде-
лительных газопроводов, 
перевод на природный газ 
муниципального жилого 
фонда пос. Известковый и 
пос. Эльбан 

2014 – 2020 Администрация 
Амурского района 

Амурский район 

Строительство внутриго-
родских и внутрипоселко-
вых газопроводов для гази-
фикации многоквартирных 
жилых домов и частного 
сектора в г. Бикин и 
с. Оренбургское 

2017 – 2020 Администрация 
Бикинского района 

Бикинский район  

Строительство распреде-
лительных газопроводов и 
перевод на природный газ 
муниципального жилого 

2016 – 2020 Администрация 
Вяземского района 

Вяземский район 
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Приоритетная 
задача (проблема) 

Механизм решения  
проблемы (при наличии 

возможности с указанием 
конкретных объектов) 

Сроки  
реализа-

ции 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Муниципальные 
районы 

и городские округа 
Ожидаемый результат 

фонда и частных домовла-
дений в г. Вяземский, селах 
Отрадное и Садовое 
Строительство внутрипо-
селковых распределитель-
ных газопроводов и пере-
вод на природный газ жи-
лого фонда в селах Сели-
хино, Даппы, Новый Мир, 
Бельго и в п. Молодежный 

2016 – 2020 Администрация 
Комсомольского 

района 

Комсомольский 
район  

Строительство распреде-
лительных газопроводов и 
перевод на природный газ 
муниципального жилого 
фонда и частных домовла-
дений в р.п. Хор, п. Перея-
славка, рп. Переяславка-2, 
селах База Дрофа, Екатери-
нославка, Гродеково, 
Дрофа, Могилевка, Но-
востройка, Георгиевка 

2012 – 2020 Администрация рай-
она имени Лазо 

Район имени Лазо 

Строительство распреде-
лительных газопроводов и 
перевод на природный газ 
муниципального жилого 
фонда и частных домовла-
дений в селах Бычиха, Ви-
ноградовка, Воронежское-
3, Мичуринское, Казакеви-
чево, Калинка, Князе-Вол-
конское, Матвеевка, Оси-
новая Речка, Федоровка 

2016 – 2020 Администрация Хаба-
ровского района 

_________ 
 

Хабаровский район  

1.9. Транспортная доступность и дороги 

1.9.1. Обеспечение без-
опасности дорожного 
движения (предоставле-
ние субсидий из крае-
вого бюджета на софи-
нансирование меропри-
ятий) 

Модернизация автоматизи-
рованных систем управле-
ния движением и свето-
форных объектов; модер-
низация нерегулируемых 
пешеходных переходов, в 
том числе прилегающих 
непосредственно к образо-
вательным учреждениям, 

2016 – 2022 Министерство про-
мышленности и транс-

порта края 

Муниципальные об-
разования края* 

Повышение уровня без-
опасности дорожного дви-
жения в крае. 
Снижение количества ДТП 
и числа погибших и по-
страдавших в них людей, в 
том числе детей и подрост-
ков, снижение детского 
травматизма 
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Приоритетная 
задача (проблема) 

Механизм решения  
проблемы (при наличии 

возможности с указанием 
конкретных объектов) 

Сроки  
реализа-

ции 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Муниципальные 
районы 

и городские округа 
Ожидаемый результат 

средствами освещения, ис-
кусственными дорожными 
неровностями, светофо-
рами, системами светового 
оповещения, дорожными 
знаками со светодиодной 
индикацией, дорожной раз-
меткой с применением 
цветных дорожных покры-
тий; оборудование искус-
ственным освещением 
мест концентрации до-
рожно-транспортных про-
исшествий на участках ав-
томобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения; обустрой-
ство опасных участков 
улично-дорожной сети до-
рожными ограждениями; 
создание системы марш-
рутного ориентирования 
участников дорожного 
движения (установка до-
рожных знаков); устрой-
ство пешеходных тротуа-
ров; устройство искус-
ственных дорожных неров-
ностей; создание видео- и 
телевизионной информа-
ционно пропагандистской 
продукции, организация 
тематической наружной 
социальной рекламы (бан-
неры, перетяжки), а также 
размещение материалов в 
средствах массовой инфор-
мации, общественном 
транспорте. 

1.9.2. Обновление парка 
автомобильного пасса-
жирского транспорта 

Приобретение подвижного 
состава для транспортного 
обслуживания населения в 
районах края 

2016 – 2025 Министерство про-
мышленности и транс-

порта края 

городской округ 
"Город Хабаровск", 

городской округ 
"Город Комсо-

мольск-на-Амуре", 

Приобретение подвижного 
состава. 
Повышение качества и 
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Приоритетная 
задача (проблема) 

Механизм решения  
проблемы (при наличии 

возможности с указанием 
конкретных объектов) 

Сроки  
реализа-

ции 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Муниципальные 
районы 

и городские округа 
Ожидаемый результат 

Амурский район, 
Вяземский район, 
Солнечный район, 
район имени Лазо 

безопасности транспорт-
ного обслуживания насе-
ления 

1.9.3. Создание пасса-
жирской инфраструк-
туры аэропортов 

Реконструкция служебно-
пассажирского здания 
аэропорта Чумикан на 
20 пасс./час 

2016 – 2018 Министерство про-
мышленности и транс-
порта края, министер-

ство строительства 
края 

Тугуро-чумикан-
ский район 

Обеспечение качествен-
ного и безопасного обслу-
живания пассажиров, по-
вышение комфортности 
условий ожидания для пас-
сажиров. 
Обеспечение технического 
состояния аэропортов 
(аэродромов), соответству-
ющего требованиям к нор-
мативным эксплуатацион-
ным показателям 

Реконструкция аэропорто-
вого комплекса "Новый" 
(г. Хабаровск), г. Хаба-
ровск 

2016 Федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие "Админи-
страция гражданских 
аэропортов (аэродро-
мов)", г. Москва 

городской округ 
"Город Хабаровск" 

Реконструкция аэродрома 
Охотск 

Федеральное казенное 
предприятие "Аэро-
порты Дальнего Во-
стока", г. Хабаровск 

Охотский район 

Реконструкция аэродрома 
Аян (Мунук) 

Аяно-Майский 
район 

Реконструкция аэропорта 
Херпучи 

Район имени По-
лины Осипенко- 

1.9.4. Создание разви-
той сети автодорог в 
крае 

Строительство и рекон-
струкция автомобильной 
дороги Хабаровск – Лидога 
– Ванино с подъездом к г. 
Комсомольску-на-Амуре 

2016 – 2025 Министерство про-
мышленности и транс-

порта края 

городской округ 
"Город Комсо-

мольск-на-Амуре", 
Хабаровский район, 
Нанайский район, 
Комсомольский 

район, Ванинский 
район 

Обеспечение выхода сети 
российских автодорог к 
г. Хабаровску и г. Комсо-
мольску-на-Амуре, портам 
Ванино и Советская Га-
вань 

Строительство автомо-
бильной дороги Селихино 
– Николаевск-на-Амуре 

2016 – 2020 Министерство про-
мышленности и транс-

порта края 

Комсомольский 
район, Ульчский 
район, Николаев-

ский район 

Обеспечение единствен-
ной наземной транспорт-
ной связью г. Хабаровска и 
г. Комсомольска-на-
Амуре с населенными 
пунктами в нижнем тече-
нии р. Амур, морскими 
портами Де-Кастри и Ни-
колаевск-на-Амуре 
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Приоритетная 
задача (проблема) 

Механизм решения  
проблемы (при наличии 

возможности с указанием 
конкретных объектов) 

Сроки  
реализа-

ции 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Муниципальные 
районы 

и городские округа 
Ожидаемый результат 

Строительство автомо-
бильной дороги Комсо-
мольск-на-Амуре – Березо-
вый – Амгунь – Могды – 
Чегдомын 

2016 – 2020 Министерство про-
мышленности и транс-

порта края 

Комсомольский 
район, Солнечный 
район, Верхнебуре-

инский район 

Обеспечение связи г. Хаба-
ровска и  Комсомольска-
на-Амуре с Верхнебуреин-
ским районом и районом 
им. Полины Осипенко 

1.10. Предпринимательство, туризм 

1.10.1 Содействие раз-
витию малого и сред-
него предприниматель-
ства в районах края 

Оказание поддержки субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства в 
рамках мероприятий муни-
ципальных программ 

2016 – 2020 Министерство эконо-
мического развития 

края, органы местного 
самоуправления 

Все муниципальные 
районы и городские 

округа* 

Количество субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства – получате-
лей поддержки – не менее 
130 

Содействие повышению 
доступности финансовых 
ресурсов для субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, в том числе 
предоставляемых феде-
ральными институтами 
развития (включая АО 
"Федеральная корпорация 
по развитию малого и сред-
него предприниматель-
ства") 

Министерство эконо-
мического развития 
края, АНО "Краевое 
агентство содействия 

предприниматель-
ству", органы мест-

ного самоуправления 

Увеличение количества 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
– получателей поддержки 
в рамках партнерских про-
грамм федеральных инсти-
тутов развития 

1.10.2. Развитие инфра-
структуры поддержки 
предпринимательства 

Создание Единого центра 
инфраструктуры под-
держки предприниматель-
ства в крае (обеспечение 
взаимодействия АНО 
"Краевое агентство содей-
ствия предприниматель-
ству" с объектами инфра-
структуры поддержки в му-
ниципальных образова-
ниях края) 

2016 – 2020 Министерство эконо-
мического развития 
края, АНО "Краевое 
агентство содействия 

предприниматель-
ству", администрации 
муниципальных обра-

зований края 

Городской округ 
"Город Комсо-

мольск-на-Амуре", 
Верхнебуреинский, 
Вяземский, Комсо-
мольский районы 

Повышение эффективно-
сти работы по оказанию 
поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства 

1.10.3. Комплексное 
развитие рекреацион-
ных территорий края 

Формирование туристско-
рекреационного кластера 
"Комсомольский", включа-
ющего субкластеры: 
- "Центральный"; 
- "Ключевая сопка"; 
- "Силинский"; 
- "Авиационный"; 

2016 – 2020 Министерство куль-
туры края, органы 

местного самоуправле-
ния, организации, осу-
ществляющие деятель-
ность в сфере развития 
объектов туристской 

инфра-структуры  

Городской округ 
"Город Комсо-

мольск-на-Амуре", 
Солнечный, Комсо-
мольский районы 

Удовлетворение потребно-
стей российских и ино-
странных граждан в ту-
ристских услугах. 

Повышение туристиче-
ской привлекательности 
Хабаровского края 
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Приоритетная 
задача (проблема) 

Механизм решения  
проблемы (при наличии 

возможности с указанием 
конкретных объектов) 

Сроки  
реализа-

ции 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Муниципальные 
районы 

и городские округа 
Ожидаемый результат 

- "Холдоми" 
Создание круизного кла-
стера "Остров Большой Ус-
сурийский – Шантары" 

Городской округ 
"Город Хабаровск", 
Хабаровский, Нико-
лаевский, Тугуро-
Чумиканский, им. 
Полины Осипенко 

районы 
Создание туристско-рекре-
ационного кластера "Се-
верный Сихотэ-Алинь" 

Советско-Гаван-
ский, Нанайский 

районы 

1.11. Сельское хозяйство 

1.11.1. Содействие раз-
витию животноводства 
в районах края 

возмещение части затрат 
по наращиванию поголо-
вья северных оленей 

2016 – 2020 Министерство сель-
скохозяйственного 

производства и разви-
тия сельских террито-
рий края, органы мест-
ного самоуправления 

Охотский, Аяно-
Майский, Тугуро-
Чумиканский рай-

оны* 

Увеличение поголовья се-
верных оленей в сельско-
хозяйственных организа-
циях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

поддержка пчеловодства Бикинский, Вязем-
ский, Хабаровский, 
имени Лазо, Нанай-

ский районы* 

Увеличение объемов про-
изводства меда и продук-
тов пчеловодства 

1.11.2. Содействие раз-
витию малых форм хо-
зяйствования в районах 
края 

Оказание поддержки граж-
данам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на 
содержание поголовья ко-
ров, свиноматок 

2016 – 2020 Министерство сель-
скохозяйственного 

производства и разви-
тия сельских террито-
рий края, администра-
ции муниципальных 

образований края 

Муниципальные 
районы края* 

Сохранение на уровне 
2016 года поголовья коров 
и свиноматок в личных 
подсобных хозяйствах, 
расположенных на терри-
тории районов, реализую-
щих мероприятия по под-
держке граждан, ведущих 
личное подсобное хозяй-
ство 

Предоставление грантов из 
краевого бюджета начина-
ющим фермерам на созда-
ние и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяй-
ства и (или) единовремен-
ной помощи на бытовое 
обустройство 

Министерство сель-
скохозяйственного 

производства и разви-
тия сельских террито-

рий края 

Увеличение количества 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, начинаю-
щих фермеров, осуще-
ствивших проекты созда-
ния и развития своих хо-
зяйств с помощью государ-
ственной поддержки, к 
2020 году на 52 единицы 
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Приоритетная 
задача (проблема) 

Механизм решения  
проблемы (при наличии 

возможности с указанием 
конкретных объектов) 

Сроки  
реализа-

ции 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Муниципальные 
районы 

и городские округа 
Ожидаемый результат 

Предоставление грантов из 
краевого бюджета кре-
стьянским (фермерским) 
хозяйствам на развитие се-
мейных животноводческих 
ферм 

Министерство сель-
скохозяйственного 

производства и разви-
тия сельских террито-
рий края, крестьянские 

(фермерские) хозяй-
ства (по согласова-

нию) 

Увеличение количества 
построенных или рекон-
струированных семейных 
животноводческих ферм, 
осуществивших проекты с 
помощью государственной 
поддержки, к 2020 году на 
5 единиц 

1.11.3. Оказание под-
держки садоводческим, 
огородническим и дач-
ным некоммерческим 
объединениям 

Оказание поддержки садо-
водческим, огородниче-
ским и дачным некоммер-
ческим объединениям на 
улучшение инженерного 
обеспечения 

2016 – 2020 Министерство сель-
скохозяйственного 

производства и разви-
тия сельских террито-
рий края, органы мест-
ного самоуправления 

края 

Муниципальные 
районы и городские 

округа края* 

Увеличение количества са-
доводческих, огородниче-
ских и дачных некоммер-
ческих объединений, реа-
лизовавших мероприятия 
по инженерному обеспече-
нию территорий садовод-
ческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений и получив-
ших поддержку в виде суб-
сидии на возмещение ча-
сти понесенных затрат до 
39 единиц 

1.11.4. Улучшение усло-
вий жизни сельского 
населения 

Предоставление социаль-
ных выплат на улучшение 
жилищных условий граж-
дан, проживающих в сель-
ской местности, в том 
числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 

2016 – 2020 Министерство сель-
скохозяйственного 

производства и разви-
тия сельских террито-

рий края 

Муниципальные 
образования края с 
учетом заявленной 
потребности граж-

дан 

Ввод (приобретение) 
7 251,6 кв. метров жилья 
для граждан, проживаю-
щих в сельской местности, 
в том числе для молодых 
семей и молодых специа-
листов 

Реализация проектов ком-
плексного обустройства 
площадок под компактную 
жилищную застройку в 
сельской местности 

Министерство сель-
скохозяйственного 

производства и разви-
тия сельских террито-
рий края, органы мест-
ного самоуправления 

Муниципальные 
районы края* 

Реализация проектов ком-
плексного обустройства 
площадок под компактную 
жилищную застройку в 4 
сельских поселениях 

Строительство автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения с твердым покры-
тием, ведущих от сети ав-
томобильных дорог об-
щего пользования к бли-
жайшим общественно зна-
чимым объектам сельских 

2016 – 2020 Ввод в эксплуатацию 9,3 
км дорог 
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Приоритетная 
задача (проблема) 

Механизм решения  
проблемы (при наличии 

возможности с указанием 
конкретных объектов) 

Сроки  
реализа-

ции 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Муниципальные 
районы 

и городские округа 
Ожидаемый результат 

населенных пунктов, а 
также к объектам произ-
водства и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции 

1.12. Поддержка коренных малочисленных народов Севера 

1.12.1. Содействие со-
хранению и развитию 
традиционного образа 
жизни, традиционной 
хозяйственной деятель-
ности, национальных 
традиций коренных 
народов 

Содействие развитию тра-
диционной хозяйственной 
деятельности и промыслов 
коренных народов. 
Сохранение национальной 
культуры, традиций и род-
ных языков коренных 
народов, обеспечение по-
вышения качества жизни 
коренных народов 

2016 – 2020 Министерство природ-
ных ресурсов края, ми-
нистерство сельскохо-
зяйственного произ-
водства и развития 

сельских территорий 
края, министерство об-

разования и науки 
края, министерство со-

циальной защиты 
населения края, мини-

стерство культуры 
края, министерство 

здравоохранения края, 
министерство про-

мышленности и транс-
порта края, министер-
ство экономического 
развития края, мини-
стерство физической 

культуры и спорта 
края, комитет по труду 
и занятости населения 
Правительства края, 
комитет по печати и 

массовым коммуника-
циям Правительства 

края, органы местного 
самоуправления 

Амурский, Аяно-
Майский, Ванин-
ский, Верхнебуре-

инский, Комсомоль-
ский, имени Лазо, 

Нанайский, Никола-
евский, Охотский, 

имени Полины Оси-
пенко, Советско-Га-

ванский, Солнеч-
ный, Тугуро-Чуми-
канский, Ульчский, 

Хабаровский 

Создание в крае благопри-
ятных и комфортных усло-
вий для проживания ко-
ренных народов. 

1.13. Защита территорий и населения 
1.13.1. Строительство 
объектов инженерной 
защиты территорий 

Защита от затопления тер-
ритории Южного округа 
г. Хабаровска на участке 
ул. Пионерская от Дендра-
рия до ул. Союзной 

2007 – 2020 Министерство природ-
ных ресурсов края, ми-
нистерство строитель-

ства края,  

городской округ 
"Город Хабаровск" 

Строительство более 60 км 
дамбовых сооружений, в 
т.ч. 5,4 км в г. Хабаровске 
и 26,67 км в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре. 
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Приоритетная 
задача (проблема) 

Механизм решения  
проблемы (при наличии 

возможности с указанием 
конкретных объектов) 

Сроки  
реализа-

ции 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Муниципальные 
районы 

и городские округа 
Ожидаемый результат 

Инженерная защита терри-
тории г. Комсомольска-на-
Амуре 

2017 – 2018 городской округ 
"Город Комсо-

мольск-на-Амуре" 

Обеспечение защиты тер-
риторий от затопления 

Инженерная защита посе-
лений в муниципальных 
районах 

2016 – 2019 Хабаровский, 
Нанайский, Комсо-
мольский районы 

1.13.2. Обеспечение 
своевременного опове-
щения населения края 
об опасностях, возника-
ющих при военных кон-
фликтах или вследствие 
этих конфликтов, а 
также при чрезвычай-
ных ситуациях природ-
ного и техногенного ха-
рактера 

Реконструкция региональ-
ной автоматизированной 
системы централизован-
ного оповещения населе-
ния края (РАСЦО) 

2011 – 2019 Комитет Правитель-
ства края по граждан-

ской защите, мини-
стерство строитель-

ства края 

Все городские 
округа и муници-
пальные районы 

Своевременное оповеще-
ние населения края. 
Увеличение охвата населе-
ния края централизован-
ным оповещением до 74,4 
% 

Создание комплексной си-
стемы экстренного опове-
щения населения края 

2016 – 2017 г. Хабаровск, г. 
Комсомольск-на-
Амуре, Амурский, 

Ванинский, Верхне-
буреинский, им. 
Лазо, Нанайский, 
им. Полины Оси-

пенко, Солнечный, 
Ульчский, Хабаров-

ский районы 

Своевременное оповеще-
ние населения, проживаю-
щего в населенных пунк-
тах края, подверженных 
воздействию быстроразви-
вающихся опасных про-
цессов, об угрозе возник-
новения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуа-
ций 

1.14. Общественная безопасность 
1.14.1. Создание усло-
вий, способствующих 
профилактике правона-
рушений на территории 
края  

Содействие развитию дея-
тельности народных дру-
жин в муниципальных об-
разованиях края 

2016 – 2020 Главное управление по 
вопросам безопасно-

сти Губернатора и 
Правительства края, 

органы местного само-
управления 

Городские округа и 
муниципальные 

районы края 

Увеличение числа граж-
дан, вовлеченных в дея-
тельность добровольных 
народных дружин 

Поддержание работоспо-
собности и развитие техни-
ческих средств безопасно-
сти граждан  

Увеличение количества 
раскрытых преступлений, 
совершенных в обще-
ственных местах муници-
пальных образований, в 
которых функционирует 
правоохранительный сег-
мент аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопас-
ный город 
 

1.14.2. Противодей-
ствие распространению 

Проведение краевых кон-
курсов: 

2016 – 2020 Комитет по молодеж-
ной политике Прави-
тельства края, мини-
стерство образования 

Городские округа и 
муниципальные 

районы края 

Повышение мотивации со-
циально активной моло-
дежи к деятельности по 
профилактике незаконного 
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Приоритетная 
задача (проблема) 

Механизм решения  
проблемы (при наличии 

возможности с указанием 
конкретных объектов) 

Сроки  
реализа-

ции 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Муниципальные 
районы 

и городские округа 
Ожидаемый результат 

наркомании и незакон-
ному обороту наркоти-
ков 

- по пропаганде здорового 
образа жизни, в том числе 
среди молодежных агит-
бригад, муниципальных 
молодежных центров на 
лучшую организацию вос-
питательной работы, 
направленной на профи-
лактику алкоголизма, таба-
кокурения, незаконного 
потребления наркотиче-
ских средств, психотроп-
ных веществ, наркомании, 
среди профессиональных 
образовательных организа-
ций, в том числе в общежи-
тиях профессиональных 
образовательных организа-
ций 

и науки края, мини-
стерство физической 

культуры и спорта 
края, УМВД России по 

Хабаровскому краю 
(по согласованию)" 

 

потребления наркотиче-
ских средств, психотроп-
ных веществ, наркомании 
и противодействию неза-
конному обороту наркоти-
ков 

ЗАДАЧА 2. ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН 

2.1. Программа под-
держки местных иници-
атив (ППМИ) 

Реализация на территории 
городских и сельских посе-
лений края проектов разви-
тия муниципальных обра-
зований края, основанных 
на местных инициативах 
граждан 

2016 – 2020 Министерство сель-
скохозяйственного 

производства и разви-
тия сельских террито-
рий края, органы мест-
ного самоуправления 

муниципальные об-
разования 

Развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры 
сельских и городских по-
селений края. 
Реализация в 2016 – 2020 
гг. ежегодно 10 проектов, 
основанных на местных 
инициативах граждан 

2.2. Поддержка соци-
ально-ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций (СОНКО) 

Предоставление субсидий 
из краевого бюджета 
СОНКО Хабаровского края 
на реализацию проектов по 
16 приоритетным направ-
лениям 

2016 – 2020 Главное управление 
внутренней политики 
Губернатора и Прави-

тельства края 

Городские округа и 
муниципальные 

районы края (с уче-
том участия 

СОНКО в конкурс-
ных отборах) 

Активизация деятельности 
СОНКО в крае. Реализация 
ежегодно не менее 30 про-
ектов СОНКО. 
Увеличение количества 
граждан, охваченных со-
циально значимыми про-
ектами, на 7,0 тыс. человек 
Увеличение количества ра-
ботников и добровольцев 
СОНКО, принимающих 
участие в социально значи-
мых проектах, на 1,14 тыс. 
человек 

Оказание финансовой, кон-
сультационной и информа-
ционной поддержки дея-
тельности СОНКО  
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Приоритетная 
задача (проблема) 

Механизм решения  
проблемы (при наличии 

возможности с указанием 
конкретных объектов) 

Сроки  
реализа-

ции 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Муниципальные 
районы 

и городские округа 
Ожидаемый результат 

2.3. Реализация проек-
тов территориального 
общественного само-
управления (ТОС) 

Предоставление грантов на 
реализацию проектов ТОС 

2016 – 2020 Управление реализа-
ции общественных 

проектов Губернатора 
и Правительства края, 
органы местного само-

управления 

Муниципальные об-
разования края* 

Реализация общественных 
проектов жителей по ре-
шению вопросов благо-
устройства территорий, 
ЖКХ, организации досуга 
детей и молодежи, физиче-
ской культуры и спорта и 
других социально значи-
мых направлений. 
Увеличение числа проек-
тов, реализуемых в рамках 
ТОС, до 150 проектов в 
2020 году 

Проведение обучающих 
семинаров для лидеров 
ТОС и органов местного 
самоуправления по вопро-
сам образования ТОС 

Управление реализа-
ции общественных 

проектов Губернатора 
и Правительства края 

Увеличение числа ТОС в 
крае. 
Повышение эффективно-
сти работы ОМСУ за счет 
вовлечения граждан в ре-
шение вопросов местного 
значения 

* отбор муниципальных образований проходит на конкурсной основе 

** проводится работа по включению объекта в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Хабаров-
ского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае 
на 2013 – 2020 годы», с целью участия в конкурсном отборе региональных программ для получения федерального софинансирования. 


