
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июня 2018 года N 323-р

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Липецкой области на период до 2020 года

В соответствии со статьями 36 и 44 Федерального закона от 28 июня 2014
г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации",
Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период
до 2020 года, утвержденной Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 г.
N 10-ОЗ:

Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Липецкой области на период до 2020 года согласно
приложению.

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ

Приложение. План мероприятий по
реализации Стратегии социально-
экономического развития Липецкой области
на период до 2020 года

Приложение
к распоряжению
администрации Липецкой
области "Об утверждении Плана
мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического
развития Липецкой области
на период до 2020 года"

I. Комплексы мероприятий, обеспечивающих
достижение реализации целей Стратегии социально-
экономического развития Липецкой области на период
до 2020 года

Таблица 1

http://docs.cntd.ru/document/420204138
http://docs.cntd.ru/document/872606764


N

п/п

Наименование мероприятия Содержание мероприятия Ожидаемый результат
реализации
мероприятия

Источник
финансового/ресурсного
обеспечения

Срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Цель Стратегии: Повышение благосостояния и качества жизни населения

Задача Стратегии: Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, улучшение демографической ситуации

1. Социальная поддержка
наименее защищенных слоев
населения

Предоставление поддержки
льготным категориям граждан,
инвалидам и малоимущим
гражданам, в том числе на
основе социального контракта

100% обеспечение
социальной
поддержкой
обратившихся граждан,
имеющих право на ее
получение

Федеральный бюджет,
областной бюджет

2018 - 2020
годы

Управление
социальной защиты
населения Липецкой
области

2. Стимулирование рождаемости,
укрепление и поддержка семьи

Предоставление социальной
поддержки семьям с детьми;
многодетным семьям,
малоимущим семьям с детьми,
детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их
числа, замещающим семьям,
семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении,
разработка дополнительных
мероприятий по укреплению и
поддержке семьи

Рост суммарного
коэффициента
рождаемости, число
рождений на 1
женщину:

2018 г. - 1,696,

2019 г. - 1,780,

2020 г. - 1,800

Федеральный бюджет,
областной бюджет

2018 - 2020
годы

Управление
социальной защиты
населения Липецкой
области совместно с
исполнительными
органами
государственной
власти Липецкой
области

3. Повышение качества жизни
пожилых людей и инвалидов

Предоставление социальных
услуг в стационарной форме и
на дому пожилым людям и
инвалидам

100% доступность
социальных услуг в
стационарной форме
обратившимся
гражданам

Областной бюджет,
государственные
внебюджетные
средства, средства
внебюджетных
источников

2018 - 2020
годы

Управление
социальной защиты
населения Липецкой
области

4. Социальная адаптация и
интеграция инвалидов в
общество

Обеспечение доступности для
инвалидов социально
значимых объектов и услуг,
обеспечение средствами
реабилитации, проведение
мероприятий и акций с
участием инвалидов и других
маломобильных групп
населения, внедрение
технологии сопровождаемого
проживания инвалидов, в т.ч.
технологии "Сопровождаемое
совместное проживание малых
групп инвалидов в отдельных
жилых помещениях"

Увеличение доли
доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры:

2018 г. - 89,9%,

2019 г. - 92,2%,

2020 г. - 94,6%

Федеральный бюджет,
областной бюджет

2018 - 2020
годы

Управление
социальной защиты
населения Липецкой
области

5. Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Строительство и приобретение
жилья для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
реализация приоритетного
проекта "Ликвидация
очередности по обеспечению
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа
жилыми помещениями
специализированного
жилищного фонда"

Предоставление жилых
помещений детям-
сиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей:

2018 г. - 250 ед.,

2019 г. - 350 ед.,

2020 г. - 400 ед.

Федеральный бюджет,
областной бюджет

2018 - 2020
годы

Управления
образования и науки
Липецкой области,
строительства и
архитектуры Липецкой
области, жилищно-
коммунального
хозяйства Липецкой
области

6. Привлечение социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
благотворителей и
добровольцев к
предоставлению социальных
услуг населению

Реализация приоритетного
проекта "Доступ социально
ориентированных
некоммерческих организаций к
оказанию гражданам услуг в
сфере социальной защиты
населения"

Увеличение доли
бюджетных средств,
направленных СОНКО
на предоставление
услуг в сфере
социальной защиты
населения:

2018 г. - 2,62%,

2019 г. - 4,43%,

2020 г. - 10,0%

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
социальной защиты
населения Липецкой
области



7. Содействие занятости и
поддержка безработных
граждан

Содействие в трудоустройстве
лиц, испытывающих трудности
в поиске работы, организация
общественных работ,
поддержка безработных
граждан, профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное
образование безработных
граждан

Обеспечение доли
трудоустроенных
граждан к 2020 году -
не ниже 87% от
обратившихся в
службы занятости

Областной бюджет,
федеральный бюджет

2018 - 2020
годы

Управление труда и
занятости Липецкой
области

8. Содействие легализации
заработной платы и снижению
неформальной занятости

Организация деятельности
областной и муниципальных
комиссий по вопросам
легализации трудовых
отношений, снижению
неформальной занятости,
ликвидации задолженности по
заработной плате

Темп роста
среднемесячной
заработной платы:

2018 г. - 107,5%,

2019 г. - 106%,

2020 г. - 106%

2018 - 2020
годы

Управление труда и
занятости Липецкой
области

Задача Стратегии: Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения

9. Обеспечение доступности и
качества первичной медико-
санитарной помощи, в том
числе в сельской местности

Строительство и оснащение
офисов врачей общей
практики, создание и
функционирование новой
модели медицинской
организации "Бережливой
поликлиники", ремонт и
укрепление материально-
технической базы учреждений
здравоохранения, оснащение
медицинским оборудованием и
санитарным автотранспортом,
приобретение медицинских
препаратов, диагностических
средств

Ввод в эксплуатацию
офисов врачей общей
практики:

2018 г. - 8 ед.,

2019 г. - 11 ед.

Количество
"бережливых
поликлиник":

2018 г. - 11 ед.,

2019 г. - 16 ед.,

2020 г. - 18 ед.

Федеральный бюджет,
областной бюджет,
средства
внебюджетных
источников, средства
территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования

2018 - 2020
годы

Управление
здравоохранения
Липецкой области

10. Проведение диспансеризации
населения области

Проведение лечебно-
профилактических
мероприятий

100% охват
диспансеризацией
групп взрослого
населения,
подлежащих
диспансеризации

Областной бюджет,
средства
территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования

2018 - 2020
годы

Управление
здравоохранения
Липецкой области

11. Развитие
специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой
медицинской помощи

Ремонт и укрепление
материально-технической
базы учреждений
здравоохранения, оснащение
медицинским оборудованием и
санитарным автотранспортом,
приобретение медицинских
препаратов, диагностических и
лекарственных средств,
заготовка донорской крови

Приобретение
медицинского
оборудования:

2018 г. - 1 746 ед.,

2019 г. - 2 031 ед.,

2020 г. - 2 100 ед.

Приобретение
санитарного
автотранспорта, в т.ч.
машин скорой
медицинской помощи:

2018 г. - 18 ед.,

2019 г. - 21 ед.,

2020 г. - 10 ед.

Федеральный бюджет,

областной бюджет,

средства
внебюджетных
источников,

средства
территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования

2018 - 2020
годы

Управление
здравоохранения
Липецкой области

12. Охрана здоровья матери и
ребенка

Строительство и укрепление
материально-технической
базы детских поликлиник и
детских поликлинических
отделений медицинских
организаций, оснащение
медицинским оборудованием,
приобретение наборов
реагентов и расходных
материалов для
диагностических исследований

Снижение
младенческой
смертности (случаев
на 1000 родившихся
живыми):

2018 г. - 5,6,

2019 г. - 5,4,

2020 г. - 5,2

Областной бюджет,
средства
территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования, средства
внебюджетных
источников

2018 - 2020
годы

Управление
здравоохранения
Липецкой области



13. Развитие кадрового
потенциала здравоохранения
области

Повышение квалификации
медицинских кадров,
проведение конференций,
конкурсов, семинаров,
социальные и
компенсационные выплаты,
премии медицинским
работникам, обеспечение
жильем врачей дефицитных
специальностей, социальная
поддержка студентов
медицинских ВУЗов

Рост доли
специалистов,
допущенных к
профессиональной
деятельности, через
процедуру
аккредитации:

2018 г. - 0,74%,

2019 г. - 0,81%,

2020 г. - 0,84%

Федеральный бюджет,
областной бюджет,
средства
внебюджетных
источников

2018 - 2020
годы

Управление
здравоохранения
Липецкой области

14. Привлечение социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
благотворителей и
добровольцев к
предоставлению услуг
населению в сфере
здравоохранения

Реализация приоритетного
проекта "Доступ социально
ориентированных
некоммерческих организаций к
бюджетным средствам в
сфере здравоохранения"

Увеличение доли
бюджетных средств,
направленных
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
(СОНКО) на
предоставление услуг
в сфере
здравоохранения: 2018
г. - 6,0%,

2019 г. - 8,0%,

2020 г. - 10,0%

Федеральный бюджет,
областной бюджет

2018 - 2020
годы

Управление
здравоохранения
Липецкой области

15. Развитие информационных
технологий в сфере
здравоохранения

Содержание и развитие
информационно-
аналитической системы
здравоохранения области,
создание новых модулей, в т.ч.
модуля "Кардиология"

Количество
медицинских услуг,
оказанных населению
с использованием
телемедицинских
технологий:

2018 г. - 4 000 ед.,

2019 г. - 5 000 ед.,

2020 г. - 6 000 ед.

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
здравоохранения
Липецкой области

Задача Стратегии: Формирование здорового образа жизни, обеспечение развития спорта, создание условий для развития туризма и рекреации

16. Развитие физической
культуры и массового спорта
среди различных категорий
населения

Реализация мероприятий
проекта "Здоровый регион",
проведение физкультурных и
спортивных мероприятий,
совершенствование
спортивной инфраструктуры и
материально-технической
базы учреждений спортивной
направленности, в т.ч.
адаптивной, популяризация и
внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" среди всех категорий
населения

Увеличение доли
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом:

2018 г. - 39,0%,

2019 г. - 40,5%,

2020 г. - 43,6%

Областной бюджет,
федеральный бюджет,
местные бюджеты,
средства
внебюджетных
источников

2018 - 2020
годы

Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления

17. Совершенствование системы
подготовки спортсменов
высокого класса и спортивного
резерва

Подготовка и проведение
тренировочных и спортивных
мероприятий. Материально-
техническое обеспечение
спортивных сборных команд
области и спортивного
резерва, укрепление
материально-технической
базы учреждений спортивной
подготовки

Количество
спортсменов -
кандидатов в
спортивные сборные
команды России по
видам спорта:

2018 г. - 133 чел.,

2019 г. - 134 чел.,

2020 г. - 135 чел.

Областной бюджет,
федеральный бюджет

2018 - 2020
годы

Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области

18. Привлечение СОНКО,
благотворителей и
добровольцев к
предоставлению услуг
населению в сфере
физической культуры и спорта

Реализация приоритетного
проекта "Поддержка
некоммерческого сектора в
сфере физической культуры и
спорта"

Увеличение доли
бюджетных средств,
направленных СОНКО
на оказание услуг в
сфере физической
культуры и спорта:

2018 г. - 2,13%,

2019 г. - 5,0%,

2020 г. - 10,0%

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области



19. Продвижение туристского
регионального продукта на
мировом и внутреннем
туристских рынках

Организация и участие в
межрегиональных,
всероссийских и
международных мероприятиях
в сфере туризма, проведение
событийных туристических
мероприятий

Количество значимых
событийных
туристических
мероприятий,
проведенных в
области:

2018 г. - 20 ед.,

2019 г. - 21 ед.,

2020 г. - 22 ед.

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление культуры
и туризма Липецкой
области

Задача Стратегии: Повышение доступности и качества образования

20. Обеспечение доступности и
качества дошкольного
образования

Строительство и
реконструкция детских садов,
оснащение созданных мест

Количество созданных
дополнительных мест
в детских садах для
детей от 2 месяцев до
3 лет:

2018 г. - 140 мест,

2019 г. - 945 мест,

2020 г. - 26 мест

Федеральный бюджет,
областной бюджет,
местные бюджеты

2018 - 2020
годы

Управление
образования и науки
Липецкой области,
управление
строительства и
архитектуры Липецкой
области во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления

21. Учебно-методическое и
материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса в
общеобразовательных
организациях

Повышение квалификации
педработников, проведение
семинаров, конкурсов
педработников, создание
школьных информационных
библиотечных центров,
внедрение программных
продуктов, приобретение
автотранспорта,
оборудования, внедрение
модели "Ресурсный класс" для
детей с расстройствами
аутистического спектра

Увеличение доли
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций,
соответствующих
современным
требованиям
обучения:

2018 г. - 88,1%,

2019 г. - 89,0%,

2020 г. - 90,0%

Федеральный бюджет,
областной бюджет,
местные бюджеты

2018 - 2020
годы

Управление
образования и науки
Липецкой области,
органы местного
самоуправления

22. Обеспечение односменного
режима обучения в
общеобразовательных
организациях области

Строительство и
реконструкция школ

Количество созданных
новых мест в
общеобразовательных
организациях:

2018 г. - 935 мест,

2019 г. - 3 950 мест,

2020 г. - 3 870 мест

Федеральный бюджет,
областной бюджет,
местные бюджеты

2018 - 2020
годы

Управление
образования и науки
Липецкой области,
управление
строительства и
архитектуры Липецкой
области во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления

23. Развитие дополнительного
образования

Развитие детского технопарка
"Кванториум" в г. Липецке,
создание филиалов технопарка
в муниципальных
образованиях области,
укрепление материально-
технической базы организаций
дополнительного образования,
повышение квалификации
педработников

Увеличение доли
детей в возрасте от 5
до 18 лет,

охваченных
дополнительными
программами
технической и
естественно-научной
направленности:

2018 г. - 12%,

2019 г. - 15%,

2020 г. - 18%

Федеральный бюджет,
областной бюджет,
местные бюджеты,
средства
внебюджетных
источников

2018 - 2020
годы

Управление
образования и науки
Липецкой области

24. Организация работы с
одаренными детьми и
молодежью

Проведение и участие в
научных семинарах,
олимпиадах, соревнованиях
всех уровней, развитие ГОАОУ
"Центр поддержки одаренных
детей "Стратегия", создание на
его базе регионального
модельного центра, обучение,
стипендии и премии
одаренным детям

Доля детей -
победителей и
призеров
регионального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников:

2018 г. - 15,0%,

2019 г. - 15,1%,

2020 г. - 15,2%

Федеральный бюджет,
областной бюджет

2018 - 2020
годы

Управление
образования и науки
Липецкой области



25. Привлечение социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
благотворителей и
добровольцев к
предоставлению услуг
населению в сфере
образования

Реализация приоритетного
проекта "Доступ СО НКО к
бюджетным средствам в
сфере образования"

Увеличение доли
бюджетных средств,
направленных СОНКО
на предоставление
услуг в сфере
образования: 2018 г. -
0,26%,

2019 г. - 6,17%,

2020 г. - 10,75%

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
образования и науки
Липецкой области

26. Организация отдыха и
оздоровления детей

Проведение оздоровительной
кампании на базе детских
оздоровительных учреждений,
областных акций в сфере
детского отдыха

Увеличение
количества детей
школьного возраста (от
6,6 до 18 лет),
обеспеченных
отдыхом и
оздоровлением:

2018 г. - 82,0 тыс. чел.,

2019 г. - 82,3 тыс. чел.,

2020 г. - 82,6 тыс. чел.

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
образования и науки
Липецкой области

27. Обеспечение подготовки
кадров, соответствующих
требованиям международных
стандартов и передовым
технологиям ("Ворлдскиллс",
"Абилимпикс")

Организация и участие в
региональных и всероссийских
соревнованиях, реализация
приоритетного проекта
"Рабочие кадры для
передовых технологий"

Увеличение
численности
выпускников
организаций среднего
профессионального
образования, с
уровнем подготовки,
соответствующим
стандартам
Ворлдскиллс Россия:

2018 г. - 200 чел.,

2019 г. - 300 чел.,

2020 г. - 400 чел.

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
образования и науки
Липецкой области

Задача Стратегии: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни

28. Сохранение объектов
культурного наследия области

Реставрационные и охранные
работы памятников истории и
культуры области

Количество объектов
культурного наследия,
находящихся в
удовлетворительном
состоянии:

2018 г. - 480 ед.,

2019 г. - 490 ед.,

2020 г. - 500 ед.

Федеральный бюджет,
областной бюджет,
местные бюджеты

2018 - 2020
годы

Управление культуры
и туризма области

29. Развитие культуры и
искусства области

Строительство сельских
домов культуры в поселениях
области, организация и
проведение культурно-
досуговых мероприятий,
реконструкция, ремонт и
материально-техническое
оснащение учреждений
культуры и искусства,
мероприятия по развитию
самодеятельного народного
творчества и
профессионального искусства

Увеличение удельного
веса населения,
участвующего в
платных культурно-
досуговых
мероприятиях,
проводимых
государственными
(муниципальными)
учреждениями
культуры:

2018 г. - 326,0%,

2019 г. - 326,5%,

2020 г. - 327,0%.

Количество введенных
в эксплуатацию
сельских домов
культуры:

2018 г. - 10 ед.,

2019 г. - 10 ед.,

2020 г. - 5 ед.

Областной бюджет,
местные бюджеты

2018 - 2020
годы

Управление культуры
и туризма Липецкой
области во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления



30. Привлечение СОНКО к
организации и проведению
творческих фестивалей,
выставок, конкурсов,
популяризации культуры и
искусства

Реализация приоритетного
проекта "Доступ СОНКО к
бюджетным средствам в
сфере культуры и туризма"

Увеличение доли
бюджетных средств,
направленных СОНКО
на оказание услуг в
сфере культуры и
туризма:

2018 г. - 3,4%,

2019 г. - 4,0%,

2020 г. - 8,0%

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление культуры
и туризма Липецкой
области

Задача Стратегии: Обеспечение населения качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ

31. Создание условий для
обеспечения доступным
жильем жителей Липецкой
области

Предоставление социальных
выплат участникам
подпрограмм: "Ипотечное
жилищное кредитование",
"Свой дом", "О
государственной поддержке в
обеспечении жильем молодых
семей"

Количество семей,
улучшивших жилищные
условия с
использованием
государственной
поддержки:

2018 г. - 605 семей,

2019 г. - 452 семьи,

2020 г. - 452 семьи

Федеральный бюджет,
областной бюджет

2018 - 2020
годы

Управление
строительства и
архитектуры Липецкой
области

32. Развитие рынка доступного
арендного жилья и
некоммерческого жилищного
фонда для граждан, имеющих
невысокий уровень дохода

Реализация приоритетного
проекта "Ипотека и арендное
жилье"

Ввод в эксплуатацию
арендного жилья и
некоммерческого
жилищного фонда:

2018 г. - 0,7 тыс. кв. м,

2019 г. - 3,0 тыс. кв. м,

2020 г. - 4,5 тыс. кв. м

Федеральный бюджет,
областной бюджет,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление
строительства и
архитектуры Липецкой
области

33. Повышение качества и
надежности водоснабжения,
энергетической
эффективности объектов
водно-коммунального
хозяйства

Разработка проекта
"Повышение эффективности
деятельности ОГУП
"Липецкоблводоканал" с
применением элементов
проектного управления

2018 год Управление жилищно-
коммунального
хозяйства Липецкой
области, ОГУП
"Липецкоблводоканал"

34. Проведение модернизации и
строительство объектов
водоснабжения и
водоотведения, повышение
качества питьевой воды,
ликвидация очагов
загрязнения подземных вод

Оказание государственной
поддержки организациям,
осуществляющим холодное
водоснабжение и (или)
водоотведение на
строительство и
реконструкцию объектов
водоснабжения и
водоотведения

Доля населения,
потребляющего
качественную
питьевую воду,
соответствующую
требованиям СанПиН:

2018 г. - 96,8%;

2019 г. - 96,85%;

2020 г. - 96,9%

Областной бюджет,
внебюджетные
средства

2018 - 2020
годы

Управление жилищно-
коммунального
хозяйства Липецкой
области

35. Обеспечение инженерной
инфраструктурой участков,
выделенных под жилищное
строительство семьям,
имеющим 3-х и более детей

Оказание государственной
поддержки организациям,
осуществляющим холодное
водоснабжение и (или)
водоотведение, в целях
реализации комплекса
мероприятий по обеспечению
централизованной системой
водоснабжения участков,
предоставленных под
индивидуальное жилищное
строительство

Количество участков,
предоставленных для
семей, имеющих 3-х и
более детей,
подключенных к сетям
водоснабжения:

2018 г. - 130 участков.;

2019 г. - 150 участков;

2020 г. - 100 участков

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление жилищно-
коммунального
хозяйства Липецкой
области

36. Привлечение внебюджетных
средств для модернизации
объектов водоснабжения и
водоотведения на территории
области

Привлечение частных
инвестиций в сферу водно-
коммунального хозяйства в
рамках государственно-
частного партнерства

Заключение
концессионных
соглашений

Внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление жилищно-
коммунального
хозяйства Липецкой
области



37. Реализация приоритетного
проекта "Формирование
комфортной городской среды"

Благоустройство дворовых
территорий и территорий
общего пользования.

Участие в Федеральном
приоритетном проекте
"Формирование комфортной
городской среды"

Количество
благоустроенных
дворовых территорий
многоквартирных
домов:

2018 г. - 41 ед.,

2019 г. - 120 ед.

2020 г. - 120 ед.

Количество
благоустроенных
общественных
территорий:

2018 г. - 9 ед.,

2019 г. - 10 ед.,

2020 г. - 10 ед.

Областной бюджет,
федеральный бюджет,
местные бюджеты

2018 - 2020
годы

Управление жилищно-
коммунального
хозяйства Липецкой
области

Задача Стратегии: Обеспечение безопасности условий жизни населения, охраны труда

38. Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
области

Разработка, организация и
проведение мероприятий,
комиссий по профилактике
правонарушений, терроризма,
коррупционных проявлений,
безопасности дорожного
движения, приобретение
оборудования для
антитеррористической защиты
объектов, бесплатная
юридическая помощь.
Обучение персонала по
профилактике терроризма и
экстремизма, гражданской
обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций

Снижение уровня
преступности на 10
тыс. населения:

2018 г. - 113 ед.,

2019 г. - 110 ед.,

2020 г. - 105 ед.

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
административных
органов Липецкой
области, управление
образования и науки
Липецкой области,
управление
внутренней политики
Липецкой области,
управление
молодежной политики
Липецкой области,
управление
социальной защиты
населения Липецкой
области

39. Обеспечение защищенности
населения от опасностей и
угроз чрезвычайного и
природного характера

Оборудование спасательных
постов на водных объектах,
обучение спасателей,
приобретение оборудования
для видеонаблюдения в
общественных местах,
обеспечение противопожарной
безопасности, ввод и
обеспечение деятельности
системы обеспечения вызова
экстренных оперативных
служб "112"

Снижение количества
деструктивных
событий (пожаров,
происшествий,
чрезвычайных
ситуаций)

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
административных
органов Липецкой
области, управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области

40. Улучшение условий и охраны
труда

Обучение по вопросам охраны
и безопасности труда,
проведение экспертизы
условий труда, приобретение
средств защиты,
оборудования для проведения
углубленных медицинских
осмотров, информационно-
методическое обеспечение и
пропаганда охраны труда,
проведение заседаний
областной трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений

Численность
работников с впервые
установленным
диагнозом
профессионального
заболевания по
результатам
проведения
обязательных
медицинских
осмотров:

2018 г. - 54 чел.;

2019 г. - 54 чел.;

2020 г. - 53 чел.

Областной бюджет,
фонд социального
страхования

2018 - 2020
годы

Управление труда и
занятости Липецкой
области

Задача Стратегии: Обеспечение общественно-политической стабильности, содействие развитию гражданского общества

41. Обеспечение взаимодействия
органов власти с
некоммерческими
организациями (НКО) и
общественными
объединениями граждан

Организация и проведение
мероприятий с участием
представителей органов
власти и гражданского
общества.

Проведение консультационной
и разъяснительной работы с
лидерами общественного
мнения, инициативными
группами граждан,
представителями
общественных объединений

Количество
организованных
диалоговых площадок
между органами
государственной
власти, местного
самоуправления и
обществом:

2018 г. - 40 ед.,

2019 г. - 40 ед.,

2020 г. - 40 ед.

2018 - 2020
годы

Управление
внутренней политики
Липецкой области



42. Поддержка и развитие сектора
социально ориентированных
некоммерческих организаций
(СО НКО)

Оказание государственной
поддержки СО НКО, ведение
государственного реестра СО
НКО - получателей поддержки,
оказываемой органами
исполнительной власти
области.

Реализация приоритетного
проекта "Развитие
дополнительных мер
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций"

Количество СО НКО
(за исключением
государственных и
муниципальных
учреждений),
оказывающих
социальные услуги и
внесенных в реестр
исполнителей
общественно полезных
услуг:

2018 г. - 4 ед.,

2019 г. - 7 ед.,

2020 г. - 10 ед.

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
внутренней политики
Липецкой области

43. Вовлечение молодежи в
социально-экономическую,
общественно-политическую и
культурную жизнь общества,
патриотическое воспитание
населения

Организация и проведение
мероприятий в сфере
молодежной политики,
направленных на вовлечение
молодежи в социально-
экономическую, общественно-
политическую и культурную
жизнь общества, на развитие
творческого,
профессионального,
интеллектуального потенциала
подростков и молодежи,
поддержку детских и
молодежных объединений;
реализация проектов
патриотической
направленности, размещение
социальной рекламы в сфере
патриотического воспитания

Доля молодых людей,
вовлеченных в
социально-
политическую и
экономическую
деятельность области:

2018 г. - 48%,

2019 г. - 50%,

2020 г. - 52%

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
молодежной политики
Липецкой области

44. Развитие добровольчества в
социальной сфере и
вовлечение населения
области в добровольческую
деятельность

Реализации приоритетного
проекта "Вовлечение
населения Липецкой области в
добровольческую
деятельность"

Уровень занятости
населения Липецкой
области в
добровольческой
деятельности:

2018 г. - 11,6%,

2019 г. - 11,7%,

2020 г. - 11,8%

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
молодежной политики
Липецкой области

Цель Стратегии 2: Создание инновационной и конкурентоспособной экономики в регионе

Задача Стратегии: Создание условий для модернизации существующих производств, стимулирование инновационной и экономической активности бизнеса

45. Содействие реализации
инвестиционных проектов, в
т.ч. импортозамещающих,
направленных на
модернизацию и техническое
перевооружение
промышленного производства,
освоению новых
конкурентоспособных,
высокотехнологичных видов
продукции

Оказание государственной
поддержки хозяйствующим
субъектам в виде субсидий на
компенсацию части затрат на
реализацию проектов

Индекс
промышленного
производства:

2018 г. - 104%,

2019 г. - 104%,

2020 г. - 104%

Областной бюджет,
внебюджетные
средства

2018 - 2020
годы

Управление
инновационной и
промышленной
политики Липецкой
области

46. Содействие развитию особых
экономических зон
промышленно-
производственного типа

Государственная поддержка
резидентов и участников
особых экономических зон
промышленно-
производственного типа в
соответствии с действующим
законодательством

Ввод новых
предприятий в особых
экономических зонах
промышленно-
производственного
типа:

2018 г. - 5 ед.,

2019 г. - 4 ед.,

2020 г. - 5 ед.

Федеральный бюджет,
областной бюджет

2018 - 2020
годы

Управление
инновационной и
промышленной
политики Липецкой
области



47. Содействие наращиванию
производства
конкурентоспособной и
импортозамещающей
продукции
машиностроительного
комплекса

Оказание государственной
поддержки предприятиям
машиностроения на
реализацию проектов,
направленных на
реконструкцию и техническое
перевооружение, внедрение
новых технологий, освоение
выпуска импортозамещающей
продукции

Рост объема
отгруженных товаров
предприятиями
машиностроительного
комплекса к
предыдущему году:

2018 г. - 101%,

2019 г. - 102%,

2020 г. - 103%

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
инновационной и
промышленной
политики Липецкой
области

48. Создание и развитие
региональных инновационных
кластеров

Привлечение средств
федерального бюджета в
рамках государственных
программ и институтов
развития для поддержки
региональных кластеров

Количество
предприятий -
участников кластеров,
получивших поддержку
из федерального
бюджета:

2018 г. - 25 ед.,

2019 г. - 27 ед.,

2020 г. - 30 ед.

Федеральный бюджет,
областной бюджет

2018 - 2020
годы

Управление
инновационной и
промышленной
политики Липецкой
области

49. Формирование новых
производственных площадок,
обладающих промышленным
потенциалом

Создание информационного
портала (ресурса) для
размещения информации о
промышленных площадках,
обеспеченных
инфраструктурой

Количество
сформированных
производственных
площадок:

2018 г. - 1 ед.,

2019 г. - 1 ед.,

2020 г. - 1 ед.

Областной бюджет,
внебюджетные
средства

2018 - 2020
годы

Управление
инновационной и
промышленной
политики Липецкой
области

50. Развитие сети
индустриальных парков

Оказание государственной
поддержки резидентам
индустриальных парков по
адаптации (модернизации)
инженерной инфраструктуры
парков к условиям проектов
резидентов индустриальных
парков

Количество новых
резидентов
индустриальных
парков:

2018 г. - 2 ед.,

2019 г. - 4 ед.,

2020 г. - 6 ед.

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
инновационной и
промышленной
политики Липецкой
области

51. Стимулирование предприятий
области к разработке и
внедрению инновационных
технологий, научно-
исследовательских работ и
опытно-конструкторских
разработок

Оказание государственной
поддержки хозяйствующим
субъектам на реализацию
проектов, включенных в
областной реестр
инновационных проектов,
направленных на создание
инновационных,
нанотехнологических,
энергосберегающих технологий
и продукции, на проведение
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ,
разработку и изготовление
опытных образцов
инновационной продукции

Удельный вес
организаций,
осуществлявших
технологические
инновации, в общем
числе обследованных
организаций:

2018 г. - 30%,

2019 г. - 35%,

2020 г. - 40%

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
инновационной и
промышленной
политики Липецкой
области

52. Внедрение институтов и
инструментов поддержки
инвестиционной деятельности
промышленных предприятий

Обеспечение деятельности и
капитализация Фонда развития
промышленности Липецкой
области

Предоставление
льготных займов
промышленным
предприятиям области
на реализацию
проектов,
направленных на
внедрение в
производство
высокотехнологичной,
конкурентоспособной
продукции

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
инновационной и
промышленной
политики Липецкой
области

53. Развитие системы обучения
начинающих и действующих
субъектов малого и среднего
предпринимательства
основам
предпринимательства,
расширение доступа к
закупкам

Внедрение единой
образовательной интернет-
платформы (агрегатора
образовательных программ
для малых предприятий),
проведение тренингов.

Образовательные
мероприятия по госзакупкам и
взаимодействию с
крупнейшими заказчиками

Доля обученных
предпринимателей (от
общего количества
субъектов малого и
среднего
предпринимательства)
к 2020 году - не менее
6%

Областной бюджет,
федеральный бюджет

2018 - 2020
годы

Управление по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области



54. Оказание комплекса услуг по
принципу "одного окна"
начинающим и действующим
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Оказание информационных,
консультационных,
государственных,
муниципальных услуг в МФЦ
для бизнеса и в центрах
оказания услуг на базе банков
(ЦОУ) по принципу "одного
окна"

Доля субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
использующих
механизм получения
услуг по принципу
"одного окна" (от
общего числа
субъектов МСП), к
2020 году - не менее
7%

Областной бюджет,
федеральный бюджет

2018 - 2020
годы

Управление по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области,
управление
государственной
службы и кадровой
работы
администрации
Липецкой области

55. Развитие организаций
инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства

Инвентаризация,
стандартизация и
регламентация услуг,
предоставляемых
организациями
инфраструктуры поддержки.

Обеспечение субъектов
малого и среднего
предпринимательства
информацией и услугами,
необходимыми для их
развития

Доля обрабатывающей
промышленности в
обороте субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(без учета
индивидуальных
предпринимателей):

2018 г. - 13,5%,

2019 г. - 14,0%,

2020 г. - 14,4%

Областной бюджет,
федеральный бюджет

2018 - 2020
годы

Управление по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области,
управление
инновационной и
промышленной
политики Липецкой
области

56. Повышение доступности
финансовой, кредитной и
имущественной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Поддержка проектов
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
направленных на
модернизацию производства,
инновации, социально
значимые проекты путем
предоставления субсидий и
выдачи микрозаймов
Некоммерческой
микрокредитной компанией
"Липецкий областной фонд
поддержки малого и среднего
предпринимательства".

Предоставление субъектам
малого и среднего
предпринимательства
объектов государственного и
муниципального имущества во
владение или пользование на
возмездной основе, в т.ч. на
льготных условиях, или на
безвозмездной основе

Доля кредитов
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
от общего кредитного
портфеля юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей:

2018 г. - 38%,

2019 г. - 39%,

2020 г. - 40%

Областной бюджет,
местные бюджеты

2018 - 2020
годы

Управление по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

57. Снижение административных
барьеров, избыточного
контроля и регулирования
деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Проведение заседаний
координационного Совета по
развитию малого и среднего
предпринимательства в
Липецкой области,
осуществление деятельности
уполномоченного по защите
прав предпринимателей

Сокращение
контрольно-надзорной
нагрузки

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

Задача Стратегии: Обеспечение продовольственной безопасности региона на основе устойчивого развития агропромышленного комплекса и повышения
территориальной доступности социально значимых продовольственных товаров

58. Расширение возможностей
сельхозпроизводителей
области для применения при
производстве продукции
растениеводства элитных
семян и семян высоких
репродукций, разработанных
на основе инновационных
отечественных технологий

Оказание поддержки
сельхозтоваропроизводителям
на: приобретение элитных
семян; развитие производства
семенного картофеля и
овощей.

Создание селекционно-
семеноводческого центра на
территории ОЭЗ РУ АПТ
"Хлевное" по разработке,
испытанию и районированию
новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур
(пшеница, горох, соя, кукуруза,
подсолнечник, картофель)

Производство на
территории области
семян высоких
репродукций:

2018 год - 10 тыс. т,

2019 год - 18 тыс. т

Областной бюджет,
федеральный бюджет,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление сельского
хозяйства Липецкой
области

59. Оказание содействия
сельхозтоваропроизводителям
по созданию и увеличению
мощностей хранения
плодоовощной продукции

Возмещение прямых
понесенных затрат
сельхозтоваропроизводителей,
направленных на создание и
модернизацию объектов
плодо-, картофеле- и
овощехранилищ

Объем введенных
мощностей по
хранению плодов и
ягод, картофеля и
овощей 68 тыс. т к
2020 году

Областной бюджет,
федеральный бюджет,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление сельского
хозяйства Липецкой
области



60. Содействие развитию
садоводства и тепличного
овощеводства

Оказание поддержки
сельхозтоваропроизводителям
на: проведение раскорчевки
старых садов; закладку и
работы по уходу за
многолетними насаждениями, в
том числе созданными по
интенсивным технологиям;
строительство и
модернизацию тепличных
комплексов

Валовый сбор плодов
и ягод (в
сельхозорганизациях и
крестьянско-
фермерских
хозяйствах):

2018 г. - 45 тыс. т,

2019 г. - 50 тыс. т,

2020 г. - 55 тыс. т.

Валовый сбор овощей
в зимних теплицах

(в
сельхозорганизациях и
крестьянско-
фермерских
хозяйствах):

2018 г. - 70 тыс. т,

2019 г. - 120 тыс. т,

2020 г. - 180 тыс. т

Областной бюджет,
федеральный бюджет,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление сельского
хозяйства Липецкой
области

61. Содействие развитию
молочного животноводства

Оказание поддержки
сельхозтоваропроизводителям
на строительство и
модернизацию молочных
комплексов; приобретение
племенного молодняка
крупного рогатого скота
молочного направления;
приобретение эмбрионов
крупного рогатого скота
молочного направления; 1 кг
произведенного и
реализованного молока;
реализацию крупного рогатого
скота молочного направления
собственного производства

Ввод молочных
комплексов.

Увеличение
продуктивности
молочного стада на
предприятиях (прирост
надоев на 1 корову к
уровню предыдущего
года):

2018 г. - на 120 кг,

2019 г. - на 125 кг,

2020 г. - на 130 кг.

Прирост валового
производства молока
на 30 тыс. тон к 2020
году, в том числе:

2018 г. - 15 тыс. т,

2019 г. - 7,5 тыс. т,

2020 г. - 7,5 тыс. т

Областной бюджет,
федеральный бюджет,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление сельского
хозяйства Липецкой
области

62. Содействие наращиванию на
территории области
производства
импортозамещающей
племенной продукции
животноводства и
птицеводства на основе
современных методов
селекции

Развитие деятельности
селекционно-генетического
центра ООО "Отрада-Фармз",
применение
биотехнологических инноваций
на базе животноводческого
центра ООО "Бетагран
Липецк".

Строительство площадок для
производства племенного
инкубационного яйца
сельскохозяйственной птицы

Увеличение
производства
инкубационных яиц
мясных кроссов на 32
млн. шт. в год к 2020
году.

Доля импортных
поставок (% от общей
потребности области):

инкубационного яйца:

2018 год - 14%,

2019 год - 7%,

2020 год - 0%;

племенного молодняка:

2018 год - 3%,

2019 год - 1%,

2020 год - 0%

Областной бюджет,
федеральный бюджет,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление сельского
хозяйства Липецкой
области

63. Объединение хозяйств
области, осуществляющих
производство мяса крупного
рогатого скота, в
сельскохозяйственный
производственный кооператив

Проведение организационных
мероприятий по созданию
сельскохозяйственного
производственного
кооператива.

Оказание поддержки на
строительство и
реконструкцию объектов
мясного скотоводства

Объем производства
мяса крупного рогатого
скота:

2018 г. - 22 тыс. т,

2019 г. - 26 тыс. т,

2020 г. - 30 тыс. т

Областной бюджет,
федеральный бюджет,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление сельского
хозяйства Липецкой
области



64. Развитие системы
страхования в сельском
хозяйстве

Оказание поддержки
сельхозтоваропроизводителям
на страхование посевов
сельскохозяйственных
культур, животных и птицы

Доля застрахованной
стоимости продукции
растениеводства (в
общей стоимости
продукции
растениеводства):

2018 г. - 10%,

2019 г. - 13,1%,

2020 г. - 13,8%.

Доля застрахованной
стоимости продукции
животноводства (в
общей стоимости
продукции
животноводства):

2018 г. - 7,6%,

2019 г. - 8,9%,

2020 г. - 9,4%

Областной бюджет,
федеральный бюджет,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление сельского
хозяйства Липецкой
области

65. Стимулирование вовлечения в
сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых и
малопродуктивных земель за
счет проведения
гидромелиоративных
мероприятий

Строительство, реконструкция
и техническое перевооружение
оросительных и осушительных
систем, приобретение машин,
установок, дождевальных и
поливальных аппаратов,
насосных станций

Ввод в эксплуатацию
мелиорируемых
земель:

2018 г. - 5 149 га,

2019 г. - 1 717 га,

2020 г. - 1 721 га

Областной бюджет,
федеральный бюджет,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление сельского
хозяйства Липецкой
области

66. Содействие развитию малых
форм хозяйствования

Оказание поддержки
начинающим фермерам,
семейным животноводческим
фермам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, личным
подсобным хозяйствам

Создание новых
рабочих мест в
фермерских
хозяйствах и
сельскохозяйственных
кооперативах,
получивших грантовую
поддержку:

2018 г. - 67 ед.,

2019 г. - 67 ед.,

2020 г. - 67 ед.

Областной бюджет,
федеральный бюджет,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление сельского
хозяйства Липецкой
области

67. Содействие проведению
противоэпизоотических и
ветеринарно-санитарных
мероприятий

Обеспечение деятельности
учреждений ветеринарии на
проведение диагностических
мероприятий на особо
опасные болезни животных и
птиц; ветеринарно-санитарной
экспертизы сырья и продукции
животного происхождения;
лабораторных исследований, в
том числе в рамках Плана
государственного мониторинга
качества и безопасности
пищевых продуктов
профилактических вакцинаций
животных и птиц

Недопущение
возникновения
заболеваний
заразными и
массовыми
незаразными
болезнями
сельскохозяйственных
животных и птиц -
100% от общего
поголовья

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
ветеринарии Липецкой
области

68. Стимулирование развития
заготовительной и
перерабатывающей
деятельности

Оказание поддержки
заготовительным
организациям области на
приобретение оборудования,
автотранспорта; торговых
павильонов; упаковочных
материалов и тары;
автомобильного топлива для
закупки сельхозпродукции;
уплату арендной платы
складских помещений; оплату
стоимости перевозки
сельхозпродукции

Ежегодный рост
объемов
заготовительного
оборота
сельскохозяйственной
продукции (% к
предыдущему году):

2018 г. - 30%,

2019 г. - 30%,

2020 г. - 30%

Областной бюджет,
местные бюджеты,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление
потребительского
рынка и ценовой
политики Липецкой
области

69. Содействие в обеспечении
сельского населения
торговыми и бытовыми
услугами в поселениях, не
имеющих стационарных
торговых объектов

Оказание поддержки
муниципальным бюджетам на
организацию развозной
торговли в малочисленных
населенных пунктах области:
на закупку автомобильного
топлива; на приобретение
торгового оборудования;
приобретение автолавок

Сохранение доли
населенных пунктов, в
которых организована
развозная торговля, на
уровне 75%

Областной бюджет,
местные бюджеты,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление
потребительского
рынка и ценовой
политики Липецкой
области



70. Содействие продвижению
товаров местных
производителей, обеспечение
населения качественными и
безопасными пищевыми
продуктами по доступным
ценам

Обеспечение деятельности
ОКУ "Агентство содействия
развитию торговой
деятельности".

Осуществление мониторинга
качества и безопасности
пищевой продукции
посредством отбора проб в
розничных предприятиях
области при участии
территориального управления
Роспотребнадзора, ФБУЗ
"Центр гигиены и
эпидемиологии в Липецкой
области", ОГБУ "Липецкая
областная ветеринарная
лаборатория".

Освещение вопросов качества
и защиты прав потребителей в
СМИ в рамках телепроекта
"Азбука качества"

Количество
проведенных
областных розничных
ярмарок (не менее):

2018 г. - 190 ед.,

2019 г. - 200 ед.,

2020 г. - 210 ед.

Количество
заключенных
договоров на поставку
продукции в торговые
предприятия по итогам
закупочных сессий:

2018 г. - 30 ед.,

2019 г. - 35 ед.,

2020 г. - 40 ед.

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
потребительского
рынка и ценовой
политики Липецкой
области

71. Содействие финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативов

Поддержка кооперативов на
пополнение фондов
финансовой взаимопомощи,
организацию и предоставление
отчетности в ЦБ РФ, ведение
счетов в банках.
Предоставление льготных
займов

Рост объемов
предоставленных
займов кооперативами
на развитие малых
форм хозяйствования:

2018 г. - до 850 млн.
руб.,

2019 г. - до 1100 млн.
руб.,

2020 г. - до 1400 млн.
руб.

Областной бюджет,
местные бюджеты,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

72. Содействие укреплению
материально-технической
базы сельскохозяйственных
снабженческо-сбытовых и
перерабатывающих
потребительских
кооперативов

Поддержка кооперативов на
строительство и
реконструкцию
производственных складских
сооружений, приобретение
оборудования, молодняка
сельскохозяйственных
животных, кормов, семян
саженцев растений

Увеличение объема
закупленной
кооперативами
сельскохозяйственной
продукции у своих
членов:

2018 г. - до 7,5 млрд.
руб.,

2019 г. - до 8,5 млрд.
руб.,

2020 г. - до 10 млрд.
руб.

Областной бюджет,
федеральный бюджет,
местные бюджеты,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление сельского
хозяйства Липецкой
области

73. Разработка предложений по
росту доходов личных
подсобных хозяйств - членов
сельскохозяйственных
снабженческо-сбытовых и
перерабатывающих
потребительских
кооперативов

Проработка вопросов
создания централизованной
системы поддержки личных
подсобных хозяйств - членов
сельскохозяйственных
снабженческо-сбытовых и
перерабатывающих
потребительских кооперативов
по предоставлению молодняка
сельскохозяйственных
животных и птицы, кормов,
унифицированных и
районированных семян и
посадочного материала

Обеспечение доступа
личных подсобных
хозяйств к
современным
технологиям ведения
сельскохозяйственного
производства.

Рост доходов личных
подсобных хозяйств -
членов кооперативов -
в 2,5 раза к 2020 году

Областной бюджет,
внебюджетные
источники

III квартал
2018 года

Управление сельского
хозяйства области

74. Создание и обеспечение
деятельности центра
компетенций по развитию
сельскохозяйственных
потребительских
снабженческо-сбытовых и
перерабатывающих
кооперативов

Оказание кооперативам
консультационно-
информационной помощи,
организация взаимодействия
между органами власти и
кооперативами,
предоставление
образовательных услуг,
содействие внедрению
инновационных
сельскохозяйственных
технологий и разработок,
взаимодействие с
корпорацией малого и
среднего
предпринимательства по
продвижению кооперативной
продукции и получению
кооперативами кредитно-
гарантийной и лизинговой
поддержки

Обеспечение доступа
кооперативам и
членам кооперативов к
современным
технологиям ведения
сельскохозяйственного
производства.

Создание единого
информационного
ресурса,
обеспечивающего
информационную
открытость и
мониторинг
финансово-
хозяйственной
деятельности и
взаимодействие
кооперативов

Областной бюджет,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление сельского
хозяйства Липецкой
области



75. Обеспечение деятельности
институтов поддержки
кооперативов

Проведение семинаров,
вебинаров, тренингов, в том
числе с привлечением
молодежи, повышение
образовательного уровня
специалистов кооперативов

Обучение, повышение
квалификации и
переподготовка кадров
для
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление сельского
хозяйства Липецкой
области, управление
по развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

76. Создание условий для
реализации кооперативной
продукции

Господдержка кооперативов в
виде компенсации части
затрат на строительство и
реконструкцию кооперативных
рынков, приобретение
нестационарных торговых
объектов для
сельскохозяйственных
ярмарок, брендирование
кооперативной продукции.

Расширение форматов
"магазин в магазине",
строительство и
реконструкцию
сельскохозяйственных рынков,
использование возможностей
интернет-ресурса "кооп48.рф",
брендирование кооперативной
продукции

Увеличение объемов
продаж кооперативной
продукции:

2018 г. - до 6,0 млрд.
руб.,

2019 г. - до 6,5 млрд.
руб.,

2020 г. - до 7,0 млрд.
руб.

Областной бюджет,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление
потребительского
рынка и ценовой
политики Липецкой
области

77. Создание и развитие
народных предприятий и
акционерных обществ, за
исключением публичных
акционерных обществ

Государственная поддержка
народных предприятий и
акционерных обществ, за
исключением публичных
акционерных обществ

Увеличение
численности
работников народных
предприятий и
акционерных обществ
(за исключением
публичных
акционерных обществ)
к 2020 году - до 1428
человек

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

Задача Стратегии: Повышение доступности и пропускной способности транспортной инфраструктуры

78. Строительство и
реконструкция автомобильных
дорог и сооружений на них

Мероприятия по строительству
(реконструкции)
автомобильных дорог общего
пользования регионального и
местного значения, мостовых
сооружений, путепроводов,
водопропускных сооружений

Прирост
протяженности сети
автодорог
регионального
(межмуниципального) и
местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям, в
результате
строительства
(реконструкции):

2018 г. - 17,45 км,

2019 г. - 29,04 км,

2020 г. - 40,97 км

Федеральный бюджет,
областной бюджет,
местные бюджеты

2018 - 2020
годы

Управление дорог и
транспорта Липецкой
области

79. Улучшение транспортно-
эксплуатационных
характеристик существующей
сети автомобильных дорог и
повышение уровня
безопасности дорожного
движения

Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных
дорог общего пользования
регионального и местного
значения области

Протяженность
отремонтированных
дорог общего
пользования
регионального и
местного значения:

2018 г. - 177 км,

2019 г. - 180 км,

2020 г. - 178 км

Областной бюджет,
местные бюджеты

2018 - 2020
годы

Управление дорог и
транспорта Липецкой
области

80. Реализация программы
комплексного развития
транспортной инфраструктуры
Липецкой агломерации в
рамках приоритетного проекта
"Безопасные и качественные
дороги"

Строительство,
реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования

Увеличение доли
протяженности
дорожной сети
Липецкой
агломерации,
соответствующей
нормативным
требованиям, к
транспортно-
эксплуатационному
состоянию:

2018 г. - 65,1%,

2019 г. - 67,3%,

2020 г. - 69,3%

Федеральный бюджет,
областной бюджет,
местные бюджеты

2018 - 2020
годы

Управление дорог и
транспорта Липецкой
области



81. Взаимодействие органов
исполнительной власти с
гражданским обществом по
вопросам дорожно-
транспортной отрасли

Разработка и реализация
системы обратной связи для
размещения населением жалоб
и инициатив, а также
отслеживания решения
возникших проблем

Доля граждан,
отметивших улучшение
ситуации на дорожной
сети городской
агломерации (в части
состояния дорожной
сети и уровня
безопасности
дорожного движения):

2018 г. - 40%,

2019 г. - 50%,

2020 г. - 55%

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление дорог и
транспорта Липецкой
области

82. Повышение доступности и
качества транспортных
перевозок транспортом
общего пользования

Организация транспортного
обслуживания населения
транспортом общего
пользования

Доля сельских
населенных пунктов,
обеспеченных
услугами
пассажирского
транспорта:

2018 г. - 92,3%,

2019 г. - 92,3%,

2020 г. - 92,3%

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление дорог и
транспорта Липецкой
области

83. Обновление подвижного
состава общественного
автомобильного транспорта

Осуществление поддержки
реализации муниципальных
программ, направленных на
приобретение подвижного
состава для осуществления
перевозок пассажиров по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

Приобретение
подвижного состава
общественного
автомобильного
транспорта - 40 ед.

Областной бюджет,
местные бюджеты

2018 год Управление дорог и
транспорта Липецкой
области

84. Развитие транспортного
обслуживания населения
железнодорожным
транспортом в пригородном
сообщении

Возмещение перевозчикам
недополученных доходов,
возникших в результате
регулирования тарифов на
пригородном железнодорожном
пассажирском транспорте
общего пользования

Пассажирооборот на
пригородном
железнодорожном
пассажирском
транспорте общего
пользования:

2018 г. - 19,1 млн. пасс.
км,

2019 г. - 19,2 млн. пасс.
км,

2020 г. - 19,3 млн. пасс.
км

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление дорог и
транспорта Липецкой
области

85. Повышение пропускной
способности аэропорта
"Липецк"

Строительство удлинения
взлетно-посадочной полосы,
строительство командно-
диспетчерского пункта и
перенос светосигнального
оборудования аэропорта
"Липецк"

Удлинение взлетно-
посадочной полосы
аэропорта "Липецк" до
2800 м

Областной бюджет,
средства ФГУП
"Госкорпорация по
ОрВД"

IV квартал
2018 года

Управление дорог и
транспорта Липецкой
области, управление
строительства и
архитектуры Липецкой
области

Задача Стратегии: Обеспечение высокой инвестиционной привлекательности региона

86. Формирование благоприятных
условий для привлечения
инвестиций в экономику
области

Продвижение Липецкой
области как инвестиционно
привлекательной территории в
рамках международных
конференций, форумов,
конгрессов, деловых встреч,
выставочно-ярмарочных
мероприятий.

Формирование, актуализация
реестра участников
региональных инвестиционных
проектов

Объем инвестиций в
основной капитал:

2018 г. - 140 млрд. руб.,

2019 г. - 143 млрд. руб.,

2020 г. - 144 млрд. руб.

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
инвестиций и
международных
связей Липецкой
области



87. Внедрение целевых моделей
регулирования и
правоприменения по
приоритетным направлениям
улучшения инвестиционного
климата области

Реализация мероприятий
"дорожных карт":

"Наличие и качество
регионального
законодательства о
механизмах защиты
инвесторов и поддержки
инвестиционной
деятельности";

"Эффективность обратной
связи и работы каналов
прямой связи инвесторов и
руководства области";

"Эффективность деятельности
специализированной
организации по привлечению
инвестиций и работе с
инвесторами";

"Качество инвестиционного
портала области"

Повышение позиций
Липецкой области в
Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного
климата:

2018 г. - 13,

2019 г. - 12,

2020 г. - 11

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
инвестиций и
международных
связей Липецкой
области

88. Создание условий по
эффективному развитию
инфраструктуры особых
экономических зон

Создание инженерной,
транспортной и социальной
инфраструктуры особых
экономических зон

Увеличение
количества вновь
зарегистрированных
предприятий
резидентов и
участников ОЭЗ
федерального и
регионального уровней:

2018 г. - 8 ед.,

2019 г. - 14 ед.,

2020 г. - 20 ед.

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
инвестиций и
международных
связей Липецкой
области, управление
имущественных и
земельных отношений
Липецкой области

89. Развитие государственно-
частного партнерства на
территории области

Формирование реестра
проектов с использованием
механизмов государственно-
частного партнерства
реализованных, реализуемых и
планируемых к реализации на
территории области

Количество
реализуемых проектов
ГЧП:

2018 г. - 1 ед.,

2019 г. - 2 ед.,

2020 г. - 3 ед.

Областной бюджет,

внебюджетные
средства

2018 - 2020
годы

Управление
инвестиций и
международных
связей Липецкой
области

Задача Стратегии: Обеспечение внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение энергетической эффективности

90. Повышение энергетической
эффективности и снижение
потребления энергетических
ресурсов организациями
бюджетной сферы и в
жилищно-коммунальном
комплексе области

Тепловая изоляция
трубопроводов, автоматизация
тепловых пунктов, утепление
зданий, повышение
энергоэффективности систем
освещения зданий,
сокращение потерь воды в
бюджетных организациях.

Оказание государственной
поддержки муниципальным
образованиям на реализацию
программ энергосбережения и
внедрения энергосберегающих
технологий в жилищно-
коммунальном комплексе
области

Экономия топливно-
энергетических
ресурсов в
государственных
учреждениях и
жилищно-
коммунальном
комплексе:

2018 г. - 6,7 тыс. т у.т,
2019 г. - 1,7 тыс. т у.т,
2020 г. - 1,7 тыс. т у.т.

Областной бюджет,
местные бюджеты,
внебюджетные
источники

2018 - 2020
годы

Управление
энергетики и тарифов
Липецкой области,
исполнительные
органы
государственной
власти Липецкой
области

91. Применение энергосервисных
договоров (контрактов) в
целях внедрения новейших
энергосберегающих
технологий в бюджетной
сфере

Организация работы по
заключению энергосервисных
контрактов

Количество
энергосервисных
контрактов,
заключенных органами
государственной
власти области и
государственными
учреждениями
области:

2018 г. - 10 ед.,

2019 г. - 10 ед.,

2020 г. - 10 ед.

2018 - 2020
годы

Управление
энергетики и тарифов
Липецкой области,
исполнительные
органы
государственной
власти Липецкой
области

Цель Стратегии 3: Улучшение экологической обстановки и качества окружающей среды

Задача Стратегии: Улучшение состояния окружающей природной среды, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов, создание системы
обращения с отходами производства и потребления



92. Наблюдение за качеством
атмосферного воздуха,
количеством и составом
содержащихся в нем вредных
веществ

Проведение регулярных
отборов проб атмосферного
воздуха, совершенствование
региональной системы
мониторинга качества
атмосферного воздуха путем
включения в нее данных
мониторинговых исследований
от наиболее крупных
промышленных предприятий в
режиме онлайн.

Реализация Плана
первоочередных мероприятий
по уменьшению выбросов
вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный
воздух при эксплуатации
транспортных средств в
Липецкой области

Выбросы
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух:

2018 г. - не более 320
тыс. т,

2019 г. - не более 320
тыс. т,

2020 г. - не более 320
тыс. т.

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление экологии
и природных ресурсов
Липецкой области

93. Обеспечение бесперебойной
работы водохозяйственного
комплекса региона,
возобновление и увеличение
водности объектов

Проведение мониторинга за
состоянием дна, берегов
водных объектов, зон
затопления, подтопления,
изменениями
морфометрических
особенностей водных
объектов области, разработка
проектной документации и
проведение расчисток водных
объектов.

Экологическая реабилитация
водных объектов на
территории области, в том
числе участков р. Воронеж

Улучшение
экологического
состояния водных
объектов.

Прирост водных
ресурсов:

2018 г. - 146,3 тыс. куб.
м,

2019 г. - 164,1 тыс. куб.
м,

2020 г. - 89 тыс. куб. м.

Площадь работ по
восстановлению и
экологической
реабилитации водных
объектов составит к
2020 году 141 га

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление экологии
и природных ресурсов
Липецкой области

94. Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений

Проведение предпаводкого и
послепаводкого обследования
ГТС, разработка проектной
документации на капитальный
ремонт ГТС и проведение
капитального ремонта ГТС

Обеспечение
эксплуатационной
надежности ГТС в
целях защищенности
населения и объектов
экономики от
наводнений и другого
негативного
воздействия вод.

Количество ГТС,
приведенных в
безопасное
техническое
состояние, составит к
2020 году 18 единиц

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление экологии
и природных ресурсов
Липецкой области

95. Реализация мероприятий
приоритетного проекта
"Снижение негативного
воздействия твердых
коммунальных отходов на
окружающую среду Липецкой
области" ("Чистая страна")

Рекультивация земель,
находящихся в муниципальной
собственности, нарушенных
при складировании и
захоронении отходов
производства и потребления

Площадь
восстановленных, в
том числе
рекультивированных,
земель, подверженных
негативному
воздействию
накопленного
экологического
ущерба, составит к
2020 году 437,5 тыс.
кв. м

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление жилищно-
коммунального
хозяйства Липецкой
области, управление
экологии и природных
ресурсов Липецкой
области

96. Наблюдение за состоянием
компонентов природной среды
на полигоне захоронения
ядохимикатов "Большие
Избищи"

Анализ состояния компонентов
природной среды на полигоне,
проведение проб и химические
исследования подземных вод
скважин на полигоне

Снижение уровня
негативного
воздействия на
окружающую среду,
утилизация
высокотоксичных
ядохимикатов,
нейтрализация угрозы
химического заражения
подземных вод

Областной бюджет 2018 год Управление экологии
и природных ресурсов
Липецкой области



97. Определение регионального
оператора по обращению с
коммунальными отходами

Разработка конкурсной
документации и проведение
конкурсных процедур по
выбору регионального
оператора по обращению с
твердыми коммунальными
отходами

Внедрение новой
системы в области
обращения с твердыми
коммунальными
отходами

II квартал
2018 года

Управление жилищно-
коммунального
хозяйства Липецкой
области

98. Поиск, оценка и геолого-
экологическое обследование
месторождений и проявлений
общераспространенных
полезных ископаемых

Проведение обследований
участков недр
(фотографирование,
анкетирование данных о
местоположении, геологии,
эрозионных процессах,
загрязнении поверхности,
наличии техногенных
источников влияния на
окружающую среду),
корректировка кадастра
эксплуатационных скважин
подземных вод

Ежегодное
воспроизводство
запасов твердых
полезных ископаемых -
не менее 100%

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление экологии
и природных ресурсов
Липецкой области

Задача Стратегии: Сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов

99. Содействие воспроизводству
лесов за счет лесоразведения,
лесовосстановления на
землях лесного фонда, землях
иных категорий и землях,
находящихся в областной
собственности

Агротехнический уход за
лесными культурами,
выращивание
высококачественного
посадочного материала,
определение местоположения
и площади земельных участков
для лесоразведения,
подготовка почвы под лесные
культуры, посадка деревьев и
кустарников, дополнение
лесных культур, рубки ухода в
молодняках

Увеличение
лесистости территории
области:

2018 г. - 10,0%,

2019 г. - 10,4%,

2020 г. - 11,0%

Областной бюджет,
федеральный бюджет

2018 - 2020
годы

Управление лесного
хозяйства Липецкой
области

100. Обеспечение проведения
профилактических и
противопожарных
мероприятий

Устройство минерализованных
полос, проведение
контролируемых
профилактических выжиганий
сухой растительности,
прокладка просек,
противопожарных разрывов,
строительство, реконструкция
и эксплуатация пожарных
наблюдательных пунктов,
внедрение спутниковых
навигационных технологий,
увеличение количества камер
видеонаблюдения системы
"Лесной дозор", организация
пунктов сосредоточения
противопожарного инвентаря.

Автоматизация деятельности
по ведению государственного
лесного реестра лесничеств.
Расчистка площадок от
кустарников, устройство мест
для разведения костров и
сбора мусора в зонах отдыха

Отсутствие лесных
пожаров в Липецкой
области.

Областной бюджет,
федеральный бюджет

2018 - 2020
годы

Управление лесного
хозяйства Липецкой
области

101. Стимулирование проведения
санитарно-оздоровительных и
лесозащитных мероприятий в
целях предупреждения
массового распространения
вредителей и болезней

Проведение
лесопатологических
обследований, выборочных и
сплошных санитарных рубок,
уборка неликвидной
древесины.

Проведение мероприятий по
локализации и ликвидации
очагов вредителей и болезней
леса с использованием
химических и биологических
средств борьбы

Увеличение отношения
площади проведенных
санитарно-
оздоровительных
мероприятий к
площади погибших и
поврежденных лесов,
на землях лесного
фонда и землях
населенных пунктов
городского округа:

2018 г. - 10,7%,

2019 г. - 11,0%,

2020 г. - 11,4%

Областной бюджет,
федеральный бюджет

2018 - 2020
годы

Управление лесного
хозяйства Липецкой
области

Цель Стратегии 4: Создание и внедрение системы эффективного государственного управления в области

Задача Стратегии: Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти области



102. Реализация Указа Президента
РФ от 14.11.2017 N 548 "Об
оценке эффективности
деятельности органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации"

Подготовка и мониторинг
установленных показателей

Доклад об оценке
эффективности
деятельности органов
исполнительной
власти области

IV квартал
2018 - 2020
годов

Управление
экономики
администрации
Липецкой области

103. Проведение оценки
эффективности деятельности
органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов области в рамках
реализации Указа Президента
РФ от 28.04.2008 N 607

Формирование рейтинга
органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов области

Выделение грантов
бюджетам городских
округов и
муниципальных
районов в целях
поощрения достижения
наилучших
показателей
деятельности органов
местного
самоуправления
области

Областной бюджет III квартал
2018 - 2020
годов

Управление
экономики
администрации
Липецкой области

104. Внедрение принципов
проектного управления в
деятельности исполнительных
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления
муниципальных образований
области

Развитие инструментов
проектного управления.

Регистрация, мониторинг и
контроль реализации проектов
в информационной системе
управления проектной
деятельностью

Повышение
эффективности
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления при
реализации
мероприятий для
получения уникального
результата в условиях
временных и
ресурсных
ограничений

2018 - 2020
годы

Исполнительные
органы
государственной
власти Липецкой
области

105. Обеспечение эффективного
управления и распоряжения
областным имуществом, а
также земельными участками,
государственная
собственность на которые не
разграничена

Инвентаризация объектов
областной собственности,
проведение кадастровых и
землеустроительных работ,
оформление прав
собственности области,
приватизация областного
имущества, проведение
аукционов по продаже, а также
сдаче в аренду объектов
областной собственности

Выполнение плана по
поступлению доходов
в бюджет области от
управления и
распоряжения
областной
собственностью и
земельными
участками,
госсобственность на
которые не
разграничена, на
территории городского
округа г. Липецк и
сельских поселений,
входящих в состав
Липецкого
муниципального
района

Областной бюджет 2018 - 2020
годы

Управление
имущественных и
земельных отношений
Липецкой области

106. Повышение качества и
доступности предоставления
государственных и
муниципальных услуг

Организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу "одного окна" по
месту пребывания, в т.ч. в
МФЦ, методическое и
нормативное обеспечение
разработки и утверждения
административных
регламентов, технологических
схем предоставления
государственных услуг,
стандартов обслуживания
заявителей в МФЦ, мониторинг
качества государственных,
муниципальных и
дополнительных услуг

Повышение уровня
удовлетворенности
населения области
качеством
предоставления
государственных,
муниципальных и
дополнительных услуг.

Создание на
территории городов
Липецк и Грязи МФЦ
для бизнеса.

Создание на
территории города
Липецка не менее 2
Центров оказания
услуг на базе банков

Областной бюджет,
федеральный бюджет

2018 - 2020
годы

Управление
государственной
службы и кадровой
работы
администрации
Липецкой области

http://docs.cntd.ru/document/555634921
http://docs.cntd.ru/document/902098953


107. Повышение эффективности
государственного управления
на основе применения
информационных и
телекоммуникационных
технологий

Создание и развитие
специальных информационных
и информационно-
технологических систем
обеспечения деятельности
органов государственной
власти области, обеспечение
функционирования элементов
инфраструктуры электронного
правительства,
совершенствование системы
предоставления
государственных и
муниципальных услуг на
основе информационных
технологий

Создание
программных модулей
Информационно-
аналитической
системы
администрации
Липецкой области
ежегодно не менее 3
единиц.

Размещение экранных
форм для получения
услуг в электронном
виде на едином и
региональном портале
государственных и
муниципальных услуг
ежегодно не менее 2
единиц.

Доработка
информационных
систем для
межведомственного
взаимодействия

Областной бюджет,
федеральный бюджет

2018 - 2020
годы

Управление
информатизации
администрации
Липецкой области

108. Внедрение
комплексной
системы
электронного
обучения и
образовательных
сертификатов

Образовательные
мероприятия для
государственных
гражданских
служащих и лиц,
состоящих в
кадровых резервах
области

Совершенствование
системы
профессионального
развития
государственных
гражданских

Областной
бюджет

2018
-
2020
годы

Управление
государственной
службы и
кадровой работы
администрации
Липецкой
области

Задача Стратегии: Повышение доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области в
общем объеме доходов. Поддержание на безопасном уровне и сокращение государственного долга области

109. Разработка
предложений по
совершенствованию
налогового
законодательства,
по укреплению
налоговой и
бюджетной
дисциплины и
улучшению
собираемости
налогов и других
доходных
источников

Проведение
мероприятий по
обеспечению
поступлений
доходов в бюджет
области и
внебюджетные
фонды, а также
совершенствование
налоговых
отношений на
территории области

Обеспечение роста
налоговых и
неналоговых
доходов
консолидированного
бюджета области

Областной
бюджет

2018
-
2020
годов

Управление
финансов
Липецкой
области во
взаимодействии с
контролирующими
органами

110. Создание условий
для повышения
эффективности
бюджетных
расходов с учетом
приоритетности и
фактического
достижения
показателей целей
и задач Стратегии
социально-
экономического
развития Липецкой
области

Осуществление
бюджетного
процесса
посредством
программно-
целевого и
бюджетного
планирования

Эффективное
использования
средств областного
бюджета в целях
достижения целей и
задач Стратегии
социально-
экономического
развития Липецкой
области

Областной
бюджет

2018
-
2020
годов

Управление
финансов
Липецкой
области во
взаимодействии
со всеми
исполнительными
органами
государственной
власти

II. Показатели реализации Стратегии социально-
экономического развития Липецкой области на период
до 2020 года и их значения

Таблица 2



Наименование показателя 2018
год

2019
год

2020
год

Стратегическая цель 1. Повышение благосостояния и качества жизни
населения

Задача 1. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в
социальной поддержке, улучшение демографической ситуации

Показатель 1. Доля населения с доходами
ниже величины прожиточного минимума, %

9,3 9,0 9,0

Показатель 2. Естественный прирост
(убыль) населения, чел. на 1000 чел.
населения

-4,0 -3,8 -3,6

Задача 2. Повышение качества и доступности медицинской помощи,
лекарственного обеспечения населения

Показатель 1. Ожидаемая
продолжительность жизни, лет

70,4 70,8 71,0

Показатель 2. Удовлетворенность
населения медицинской помощью, %

55,0 58,0 60,0

Задача 3. Формирование здорового образа жизни населения, обеспечение
развития спорта, создание условий для развития туризма и рекреации

Показатель 1. Удельный вес населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом, %

36 38 40

Показатель 2. Объем внутреннего и
въездного туристического потока в
области, тыс. чел.

824,0 898,0 970,0

Задача 4. Повышение доступности и качества образования

Показатель 1. Охват детей дошкольными
образовательными услугами, %

60,3 60,4 60,5

Показатель 2. Удовлетворенность
населения качеством общего образования,
%

70,0 72,0 75,0

Задача 5. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и
участие в культурной жизни

Показатель 1. Обеспечение населения
учреждениями культурно-досугового типа,
число учреждений на 1000 жителей

0,426 0,426 0,427

Задача 6. Обеспечение населения качественным жильем, социальной
инфраструктурой и услугами ЖКХ

Показатель 1. Обеспеченность населения
жильем, кв. м на 1 чел.

34 35,5 37,2

Показатель 2. Коэффициент доступности
жилья для населения

2,5 2,4 2,3

Показатель 3. Удовлетворенность
населения качеством жилищно-
коммунальных услуг, %

45,0 47,5 50,0

Задача 7. Обеспечение безопасности условий жизни населения, охраны
труда

Показатель 1. Количество пожаров, ед. 1350 1345 1340



Показатель 2. Удовлетворенность
населения деятельностью органов
исполнительной власти по обеспечению
безопасности граждан, %

50,0 52,0 55,0

Показатель 3. Уровень профессиональной
заболеваемости, на 10 тыс. работающих

5,0 5,0 5,0

Задача 8. Обеспечение общественно-политической стабильности,
содействие развитию институтов гражданского общества

Показатель 1. Количество протестных
акций, ед.

32 31 30

Показатель 2. Количество общественных
объединений, некоммерческих
организаций, осуществляющих уставную
деятельность на территории области, ед.

1408 1413 1418

Стратегическая цель 2. Создание инновационной и конкурентоспособной
экономики в регионе

Задача 1. Создание условий для модернизации существующих
производств, стимулирование инновационной и экономической активности
бизнеса

Показатель 1. Индекс производительности
труда в промышленности к предыдущему
году,%

115,2 115,7 115,8

Показатель 2. Удельный вес инновационно
активных организаций, в общем числе
обследованных, %

22 25 30

Показатель 3. Доля неторгового сектора в
обороте малых и средних предприятий, %

49 49,5 50

Задача 2. Обеспечение продовольственной безопасности на основе
устойчивого развития агропромышленного комплекса и повышения
территориальной доступности социально значимых продовольственных
товаров

Показатель 1. Уровень
самообеспеченности области
(производство к фонду внутреннего
потребления), % в том числе:

- молоком и молокопродуктами 102 104 105

- мясом и мясопродуктами в 2,5 р. в 2,5 р. в 2,6 р.

- сахаром и сахаропродуктами в 9 р. в 9 р. в 9 р.

- маслом растительным 97 98 100

- зерном 125 130 130

Показатель 2. Уровень потребления
продуктов питания на душу населения (в %
к рациональным нормам):

- молокопродуктов 90 95 100

- мясопродуктов 100 100 100

- рыбной продукции 100 100 100

Показатель 3. Уровень обеспеченности
торговыми площадями, кв. м на 1 тыс.
жителей:

535 538 540



- в том числе по продовольственной группе
товаров

161 161 162

Задача 3. Повышение доступности и пропускной способности
транспортной инфраструктуры

Показатель 1. Плотность сети
автомобильных дорог регионального
значения, км/1000 кв. км

209,2 209,2 209,2

Показатель 2. Количество перевезенных
пассажиров, млн. чел.

193,3 193,3 193,3

Задача 4. Обеспечение высокой инвестиционной привлекательности
региона

Показатель 1. Количество предприятий -
резидентов и участников особых
экономических зон федерального и
регионального уровней, единиц

197 209 220

Показатель 2. Объем инвестиций в
основной капитал на душу населения, тыс.
руб.

260,5 294,6 331,0

Показатель 3. Объем иностранных
инвестиций на душу населения, долл. США

687,1 718,7 751,2

Задача 5. Обеспечение внедрения энерго- и ресурсосберегающих
технологий, повышение энергетической эффективности

Показатель 1. Энергоемкость ВРП, кг
у.т./тыс. руб.

73,11 68,73 65,09

Показатель 2. Доля энергетических
ресурсов, производимых с использованием
возобновляемых источников энергии и
(или) вторичных энергетических ресурсов, в
общем объеме энергетических ресурсов,
производимых на территории Липецкой
области, %

4,15 8,30 13,81

Стратегическая цель 3. Улучшение экологической обстановки и качества
окружающей среды

Задача 1. Улучшение состояния окружающей природной среды,
воспроизводства и рационального использования природных ресурсов,
создание системы обращения с отходами производства и потребления

Показатель 1. Объем выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ от
стационарных источников, тыс. т

355,0 354,0 353,0

Показатель 2. Объем сбросов
загрязненных сточных вод, млн. куб. м

90,5 90,0 89,5

Показатель 3. Доля использованных и
обезвреженных отходов производства и
потребления в общем объеме
образовавшихся отходов, %

84,3 84,4 84,5

Показатель 4. Количество месторождений
ОРПИ, числящихся на государственном
балансе, шт.

64 65 66

Задача 2. Сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала
лесов

Показатель 1. Лесистость территории
области, %

10,0 10,4 11,0



Стратегическая цель 4. Создание и внедрение системы эффективного
государственного управления в области

Задача 1. Повышение эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти области

Показатель 1. Доля государственных
гражданских служащих области, прошедших
переподготовку и повышение
квалификации, %

34,0 34,1 34,2

Показатель 2. Численность
государственных гражданских служащих в
органах исполнительной власти, чел. на 10
тыс. чел. населения

10,3 10,2 10,0

Показатель 3. Количество государственных
услуг, предоставляемых в электронном
виде, шт.

110 115 120

Показатель 4. Количество оказываемых
государственных, муниципальных и
сопутствующих им услуг в рамках МФЦ, шт.

360 370 380

Задача 2. Повышение доли налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета области в общем объеме доходов.
Поддержание на безопасном уровне и сокращение государственного долга
области

Показатель 1. Доля налоговых и
неналоговых доходов консолидированного
бюджета области в общем объеме доходов
консолидированного бюджета области (без
учета субвенций), %

94,2 94,5 95,1

Показатель 2. Объем государственного
долга в % от годового объема доходов
областного бюджета без учета
безвозмездных поступлений, %

26,3 25,6 25

III. Перечень государственных программ Липецкой
области, обеспечивающих достижение реализации
целей Стратегии социально-экономического развития
Липецкой области на период до 2020 года

1. Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка
граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области",
утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 18
декабря 2013 года N 598.

2. Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и
содействие занятости населения в Липецкой области", утвержденная
постановлением администрации Липецкой области от 16 октября 2013 года N
465.

3. Государственная программа Липецкой области "Развитие
здравоохранения Липецкой области", утвержденная постановлением
администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213.

4. Государственная программа Липецкой области "Развитие физической
культуры и спорта Липецкой области", утвержденная постановлением
администрации Липецкой области от 06 сентября 2013 года N 405.

5. Государственная программа Липецкой области "Развитие образования
Липецкой области", утвержденная постановлением администрации Липецкой
области от 29 ноября 2013 года N 534.

6. Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и
туризма в Липецкой области", утвержденная постановлением администрации
Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 535.

7. Государственная программа Липецкой области "Развитие кооперации и
коллективных форм собственности в Липецкой области", утвержденная
постановлением администрации Липецкой области от 30 октября 2013 года N
490.
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8. Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения
Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и
услугами ЖКХ", утвержденная постановлением администрации Липецкой
области от 13 декабря 2013 года N 588.

9. Государственная программа Липецкой области "Обеспечение
общественной безопасности населения и территории Липецкой области",
утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 22
октября 2013 года N 474.

10. Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней
политики Липецкой области", утвержденная постановлением администрации
Липецкой области от 31 октября 2013 года N 495.

11. Государственная программа Липецкой области "Модернизация и
инновационное развитие экономики Липецкой области", утвержденная
постановлением администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N
500.

12. Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и
развитие энергетики в Липецкой области", утвержденная постановлением
администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 499.

13. Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Липецкой области", утвержденная постановлением
администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485.

14. Государственная программа Липецкой области "Развитие транспортной
системы Липецкой области", утвержденная постановлением администрации
Липецкой области от 21 ноября 2013 года N 521.

15. Государственная программа Липецкой области "Обеспечение
инвестиционной привлекательности Липецкой области", утвержденная
постановлением администрации Липецкой области от 11 октября 2013 года N
458.

16. Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей
среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов
Липецкой области", утвержденная постановлением администрации Липецкой
области от 19 декабря 2013 года N 524.

17. Государственная программа Липецкой области "Развитие лесного
хозяйства в Липецкой области", утвержденная постановлением
администрации Липецкой области от 08 октября 2013 года N 453.

18. Государственная программа Липецкой области "Эффективное
государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой
области", утвержденная постановлением администрации Липецкой области от
31 октября 2013 года N 497.

19. Государственная программа Липецкой области "Управление
государственными финансами и государственным долгом Липецкой области",
утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 02
октября 2013 года N 445.

20. Государственная программа Липецкой области "Формирование
современной городской среды в Липецкой области", утвержденная
постановлением администрации Липецкой области от 31 августа 2017 года N
408.
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