
 

 

План мероприятий Московской области 

по реализации Стратегии социально-экономического развития  Центрального федерального округа на период до 2020 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года № 1540-р 

 

№ Мероприятия  

Правительства Московской области 

Вид документа Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

I. Мероприятия, направленные на создание условий для эффективного развития экономики 

1. Актуализация стратегий и программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Центрального федерального округа, с учетом основных целей, задач и приоритетов Стратегии социально-экономического 

развития Центрального федерального округа на период до 2020 года 

1.1. Разработка Стратегии социально-

экономического развития Московской 

области  

Постановление 

Правительства  

Московской области 

 

2014 год Министерство 

экономики Московской области 

совместно с исполнительными 

органами государственной власти 

Московской области  

1.2. Разработка государственных программ 

Московской области с учетом основных 

стратегических целей, задач и приоритетов, 

социально-экономического развития 

Московской области, в соответствии с 

утвержденным Перечнем государственных 

программ Московской области, реализация 

которых планируется с 2014 года 

Постановления 

Правительства 

Московской области 

2013 года Центральные исполнительные 

органы государственной власти 

Московской области, 

государственные органы 

Московской области 

2. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности промышленно-производственных и технико-внедренческих особых 

экономических зон в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального Федерального округа. 

2.1. Реализация мероприятий по созданию 

промышленно-производственных и технико-

внедренческих особых зон на территории 

Московской области  

Доклад  

в Правительство 

Московской области  

2013-2020 гг. 

ежегодно, 

 до 15 января, 

следующего за 

Министерство  

инвестиций и инноваций 

Московской области совместно с 

исполнительными органами 
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отчетным годом государственной власти 

Московской области, в части 

касающейся 

3. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие территориальных кластеров субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Центрального Федерального округа 

3.1. Участие в разработке и реализации 

комплекса мер, направленных на развитие 

территориальных инновационных кластеров 

на территории Московской области  

 

 

 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства  

Московской области, с 

учетом нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации; 

 

Отчет  

в Правительство 

Московской области  

2013-2020 гг. 

ежегодно 

IV квартал  

 

 

 

 

 

 

ежегодно,               

до 15 января, 

следующего за 

отчетным годом  

Министерство  

инвестиций и инноваций 

Московской области совместно с 

исполнительными органами 

государственной власти 

Московской области, в части 

касающейся 

4. Утверждение схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, входящих в состав                               

Центрального федерального округа 

4.1.  Подготовка и утверждение проекта схемы 

территориального планирования Москвы и 

Московской области, а также актуализация 

документов территориального планирования 

Московской области, в связи с  изменением 

границы г. Москва, в том числе: 

1. Подготовка и утверждение проекта 

схемы территориального 

планирования двух субъектов 

Российской Федерации – города 

Федерального значения Москвы и 

Московской области; 

Нормативные 

правовые акты 

Московской области, в 

части территории 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

2013-2018 гг. Главное управление архитектуры и 

градостроительства Московской 

области 
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2. Подготовка изменений в Схему 

территориального планирования 

Московской области - основные 

положения градостроительного 

развития (с учетом обеспечения 

согласованного развития Москвы и 

Московской области); 

3. Подготовка изменений в Схему 

территориального планирования 

транспортного обслуживания 

Московской области (с учетом 

обеспечения согласованного  

5.  Организация работы и разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации на рынке труда в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

5.1. Подготовка методических рекомендаций для 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Московской области по разработке 

прогноза баланса трудовых ресурсов 

муниципальных образований 

Нормативный 

правовой акт Комитета 

по труду и занятости 

населения Московской 

области 

Март 

   2013 г. 

Комитет                                            

по труду и занятости населения 

Московской области 

5.2. Разработка прогноза баланса трудовых 

ресурсов Московской области 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

«О разработке 

прогноза баланса 

трудовых ресурсов 

Московской области» 

2013-2020 гг. 

ежегодно до                 

15 декабря  

Комитет                                             

по труду и занятости населения 

Московской области 

6. Внедрение методов программно-целевого бюджетирования, формирование регионального бюджета по программному принципу 

в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

6.1. Формирование бюджета Московской 

области по программному принципу в 

рамках государственных программ 

Закон  

Московской области   

«О бюджете 

2014-2020 гг.                             

ежегодно 

IV квартал 

Министерство  

финансов Московской области,  

исполнительные органы 
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Московской области Московской области» государственной власти 

Московской области, 

государственные органы 

Московской области, 

государственные учреждения 

Московской области, 

образованные для реализации 

отдельных функций 

государственного управления 

Московской областью  

6.2. Разработка и утверждение  

Порядка разработки и реализации 

государственных программ Московской 

области 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

2013 г. 

март 

Министерство 

экономики Московской области 

7. Реализация программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на 2011 -2013 годы» в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Центрального федерального округа 

7.1. Реализация мероприятий долгосрочной 

целевой программы Московской области 

«Снижение административных барьеров, 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на 

2012-2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 10.05.2012 №764/15 

Оперативный отчет                   

в Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

2013 г. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

 

 

Министерство государственного 

управления, информационных 

технологий и связи Московской 

области, центральные 

исполнительные органы 

государственной власти 

Московской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области, в части 

касающейся 

7.2. Разработка и реализация государственной 

программы  «Эффективная власть»  

 

Постановление 

Правительства  

Московской области 

2013 г. 

 

 

Министерство государственного 

управления, информационных 

технологий и связи Московской 
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Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

 

2014-2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

области  

7.3. Создание многофункциональных центров 

государственных и муниципальных услуг 

Доклад  

в Правительство 

Московской области  

2013-2018 гг. 

ежегодно,               

до 15 января, 

следующего за 

отчетным годом 

 

8. Разработка, утверждение и корректировка региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -2020 годы субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Центрального федерального округа 

8.1. Реализация долгосрочной целевой 

программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Московской области на 

2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 29.08.2012 № 1066/32 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

2013 год 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Московской 

области, Министерство 

строительного комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области, в части 

касающейся  

 

 

 

 

8.2. Разработка и реализация государственной 

программы Московской области «Сельское 

хозяйство Подмосковья» 

 

 

Постановление 

Правительства  

Московской области  

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 г.г. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 
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ходе реализации 

Программы  

отчетным 

полугодием 

9. Разработка действенного механизма межрегионального сотрудничества в сфере производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Центрального федерального округа 

9.1. Участие в работе Объединенной коллегии 

исполнительных органов государственной 

власти Москвы и Московской области 

Предложения  

в План работы 

коллегии 

2013-2020 гг. 

ежегодно 

 

Министерство  

сельского хозяйства и 

продовольствия Московской 

области 

9.2. Участие в работе Объединенной коллегии 

исполнительных органов государственной 

власти Московской области и Тверской 

области 

Предложения  

в План работы 

коллегии 

 

Доклад  

Губернатору 

Московской области 

2013-2020 гг. 

 

 

ежегодно 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным годом 

Министерство  

сельского хозяйства и 

продовольствия Московской 

области 

9.3.  Участие в реализации Соглашения между 

Правительством Калужской области и 

Правительством Московской области о 

торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве  

Доклад  

Губернатору 

Московской области 

2013-2020 гг. 

ежегодно                           

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным годом 

Министерство  

сельского хозяйства и 

продовольствия Московской 

области 

9.4. Формирование и развитие восьми 

региональных продовольственных кластеров 

на территории Московской области в рамках 

реализации государственной программы 

Московской области «Сельское хозяйство 

Подмосковья» 

Нормативные 

правовые акты 

Московской области 

 

Доклад 

Губернатору 

Московской области 

 

2014-2020 гг. 

 

 

ежегодно 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным годом 

Министерство  

сельского хозяйства и 

продовольствия Московской 

области, исполнительные органы 

государственной власти 

Московской области, в части 

касающейся 

9.5. Подготовка и заключение Соглашения Соглашение 2013 г. Главное управление Московской 
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между Правительством Московской области 

и Правительством Москвы о торгово-

экономическом, научно-техническом и 

социально-культурном сотрудничестве, 

включающим, в том числе вопросы 

сотрудничества в сфере сельского хозяйства 

(переработка и реализация 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия), а также сотрудничества в 

сфере туризма     

 

 

 

 

 

области по взаимодействию с 

федеральными органами 

государственной власти, 

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

Московской области  

10. Подготовка комплекса мероприятий по восстановлению мелиорации в субъектах Российской Федерации,                                                                 

входящих в состав Центрального федерального округа 

10.1. Участие в реализации мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Сохранение и восстановление плодородия 

почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006-

2010 годы и на период до 2013 года». 

Нормативные 

правовые акты 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы, в части 

касающейся 

Московской области 

 

2013 г. 

 

 

 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Министерство                                            

сельского хозяйства и 

продовольствия Московской 

области 

10.2. Участие в реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014-2020 годы». 

Нормативные 

правовые акты 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

2014-2020 гг. 

 

 

 

до 20 числа 

месяца, 

Министерство                            

сельского хозяйства и 

продовольствия Московской 

области 



8 

 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы, в части 

касающейся 

Московской области 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

11. Разработка и утверждение региональных программ развития торговли в субъектах Российской Федерации,                     

входящих в состав Центрального федерального округа 

11.1. Реализация мероприятий долгосрочной 

целевой программы «Развитие торговли в  

Московской области на    2013-2015 годы»  в 

2013 г., утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

28.08.2012 № 1054/32    

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы   

 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Министерство потребительского 

рынка и услуг Московской области, 

совместно с исполнительными 

органами государственной власти 

Московской области, органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области, в части 

касающейся.   

 

 

11.2. Разработка и реализация подпрограммы 

«Развитие потребительского рынка и услуг 

на территории Московской области, в том 

числе развитие оптовой и розничной 

торговли; развитие бытового обслуживания, 

развитие социального питания» в рамках 

государственной программы Московской 

области  «Предпринимательство 

Подмосковья»  

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы   

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

12. Анализ состояния и перспективы развития фармацевтической промышленности                                                                                                   

на территории Центрального федерального округа 

12.1. Проведение анализа состояния и перспектив 

развития фармацевтической 

промышленности на территории Московской 

области 

Доклад  

Губернатору  

Московской области 

2013 г. 

III квартал  

 

Министерство  

инвестиций и инноваций 

Московской области 
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14. Разработка и реализация комплекса мероприятий по поддержке и развитию рыбохозяйственного комплекса на территории 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, включая разработку региональных 

программ по развитию рыбоводства (аквакультуры), в том числе товарного рыбоводства и рыбопереработки 

14.1. Поддержка производства товарной рыбы в 

рамках долгосрочной целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Московской области на 

2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 29.08.2012  

№ 1066/32 

Нормативные 

правовые акты 

Московской области  

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

2013 г. 

 

 

 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство  

сельского хозяйства и 

продовольствия Московской 

области,  

Министерство строительного 

комплекса и жилищно-

коммунального строительства 

Московской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области 14.2. Разработка и реализация мероприятий в 

рамках подпрограммы «Поддержка 

производства товарной рыбы и 

рыбопосадочных материалов» 

государственной программы Московской 

области «Сельское хозяйство Подмосковья»  

Постановление 

Правительства  

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы   

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

17. Повышение эффективности переработки и реализации рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

17.1  Организация и проведение работы по 

продвижению продукции из водных 

биологических ресурсов на выставках, 

ярмарках, конкурсах и других мероприятиях 

Организационные 

мероприятия 

Правительства  

Московской области 

2013-2020 гг. 

 

 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Московской 

области 

19. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Центрального федерального округа, на 5-летний период 
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19.1. Разработка Схемы и Программы 

перспективного развития электроэнергетики 

Московской области в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и 

программах перспективного развития 

электроэнергетики» 

Распоряжение 

министра энергетики 

Московской области 

2013-1018 гг. 

ежегодно                    

до 1 мая 

Министерство энергетики 

Московской области 

20. Разработка мер по развитию строительного комплекса в субъектах Российской Федерации, входящих в состав                     

Центрального федерального округа 

20.1.  Реализация мер по созданию условий для 

развития массового жилищного 

строительства, в том числе малоэтажного 

строительства в рамках целевой программы 

Московской области «Развитие жилищного 

строительства в Московской области на 

2013-2015 годы», утвержденной, 

постановлением Правительства Московской 

области от 29.08.2012 № 1065/32 

Оперативный отчет                 

в Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

программы 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Министерство строительного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области 

 

 

 

 

 

20.2. Разработка и реализация подпрограммы 

«Развитие жилищного строительства»  в 

рамках государственной программы 

Московской области «Жилище» 

Нормативные 

правовые акты 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы 

2013 г. 

 

 

 

2014- 2020 гг.  

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 
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20.3. Проведение координационных советов по 

обеспечению ввода жилья в Московской 

области с участием администраций 

муниципальных образований 

Аналитическая 

информация  

 

Доклад                      

Губернатору 

Московской области 

2013-2020 

 

Ежегодно  

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным годом 

21. Внедрение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Центрального федерального округа 

21.1. Создание Единой интегрированной 

информационной среды Строительного 

комплекса Московской области 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

2013г. Министерство государственного 

управления, информационных 

технологий и связи Московской 

области, 

Министерство строительного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области, 

Главное управление архитектуры и 

градостроительства Московской 

области 

22. Разработка, утверждение и корректировка региональных программ по развитию туризма в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Центрального федерального округа, в том числе комплекса мер по развитию межрегионального туризма, 

предусматривающих создание благоприятных условий для реконструкции и строительства туристических и рекреационных 

объектов 

22.1. Реализация мероприятий по стимулированию 

участия малых форм хозяйствования в 

развитии туризма в сельской местности  в 

рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

 

 

Оперативный отчет                  

в Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

2013 г. 

 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 
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продовольствия в Московской области на 

2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 29.08.2012 № 1066/32 в 2013 г.  

Программы кварталом 

22.2. Разработка и реализация мероприятий по 

стимулированию участия малых форм 

хозяйствования в развитии туризма в 

сельской местности в рамках 

государственной программы Московской 

области «Сельское хозяйство Подмосковья»  

Постановление 

Правительства  

Московской области 

 

Оперативный отчет               

в Министерство 

экономики 

Московской области              

о ходе реализации 

Программы   

2013-2020 гг. 

 

 

 

2014-2020 г.г. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Московской 

области 

22.3. Реализация мероприятий долгосрочной 

целевой программы Московской области 

«Формирование туристской инфраструктуры 

и развитие туризма в Московской области на 

2013-2018 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 29.08.2012 № 1068/32 в 2013 г. 

 

 

Оперативный отчет                   

в Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы   

2013г. 

 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом  

Министерство                     

физической культуры, спорта, 

туризма и работы с молодежью 

Московской области 

22.4. Разработка и реализация подпрограммы 

«Развитие туризма» в рамках 

государственной программы Московской 

области «Культура Подмосковья» 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

 

Оперативный отчет                

в Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы   

2013 г. 

 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство                       

физической культуры, спорта, 

туризма и работы с молодежью 

Московской области, 

Министерство                           

культуры Московской области 



13 

 

23. Анализ действующих региональных программ по развитию малого и среднего предпринимательства в субъектах               

Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

23.1. Анализ эффективности реализации 

долгосрочной целевой программы «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Московской области 

на 2013-2016 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 28.08.2012 № 1053/32 

Отчет  

в Правительство 

Московской области   

2013 г. 

I квартал 

Министерство экономики 

Московской области, центральные 

исполнительные органы 

государственной власти 

Московской области 

24. Разработка и реализация региональных программ по развитию малого и среднего предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

24.1. Разработка и реализация подпрограммы  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства» в рамках 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство 

Подмосковья»  

 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

 

Оперативный отчет                

в Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

2013 

 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство экономики 

Московской области совместно с 

исполнительными органами 

государственной власти 

Московской области, в части 

касающейся 

25. Обеспечение внедрения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, 

«Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе» субъектам Российской Федерации (заинтересованные органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации) 

25.1. Организация мероприятий по внедрению 

«Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти Московской области  

по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Московской 

Соглашение                              

о сотрудничестве в 

сфере создания 

благоприятного 

инвестиционного 

2013 г. Министерство инвестиций и 

инноваций Московской области 
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области» климата и поддержке 

бизнеса на территории 

Московской области с 

АНО «Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению новых 

проектов» 

25.2. Проведение апробации и внедрение 

«Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти Московской области  

по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Московской 

области»  

Доклад                                        

в Правительство 

Московской области 

2013 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Министерство инвестиций и 

инноваций Московской области 

26. Разработка комплекса мер по созданию условий, стимулирующих развитие и внедрение инноваций в субъектах                         

Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа  

26.1. Разработка комплекса мер по созданию 

условий, стимулирующих развитие и 

внедрение инноваций на территории 

Московской области. 

Реализация положений Закона Московской 

области от 03.04.2013 № 27/2013-ОЗ «О 

грантах Правительства Московской области 

в сферах науки, технологий, техники и 

инноваций» 

Нормативные 

правовые акты 

Московской области  

 

Отчет                                       

в Правительство 

Московской области 

2013 г. 

III квартал 

Министерство инвестиций и 

инноваций Московской области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Московской области 

27. Организация мониторинга и оценки состояния инновационной деятельности в субъектах Российской Федерации,                                                 

входящих в состав Центрального федерального округа 

27.1. Организация и проведение статистического 

регионального наблюдения состояния 

инновационной деятельности на территории 

Московской области. Формирование заявки 

Отчет 

 в Правительство 

Московской области 

 

2014-2020 гг. 

ежегодно                   

III квартал 

отчетного года 

Министерство инвестиций и 

инноваций Московской области.  
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на планируемый период в Сводный перечень 

статистической информации для органов 

государственной власти Московской области 

на предоставление информации по формам  

регионального статистического наблюдения 

4-инновация (регион) и 4-МП инновация 

(регион) 

 

Заявка  

в Министерство 

экономики 

Московской области 

 

ежегодно на 

отчетный период 

в установленные 

сроки 

 

28. Разработка концепций развития инновационной деятельности в субъектах Российской Федерации, входящих в состав                             

Центрального федерального округа, в том числе подготовка предложений по развитию инновационной инфраструктуры в 

Центральном федеральном округе 

28.1. Разработка и утверждение концепции 

развития инновационной деятельности в 

Московской области 

Постановление 

Правительство 

Московской области 

2013 г. 

IV квартал 

 

 

 

 

 

Министерство инвестиций и 

инноваций Московской области 

совместно с исполнительными 

органами государственной власти 

Московской области, в части 

касающейся 

29. Разработка и реализация дополнительных мер в сфере научно-технической, инновационной и промышленной политики,                      

а также совершенствование государственно-частного партнерства в развитии науки и технологий, направленных на 

активизацию спроса реального сектора экономики на инновации в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Центрального федерального округа 

29.1. Разработка и реализация дополнительных 

мер в сфере научно-технической, 

инновационной и промышленной политики, 

а также совершенствование государственно-

частного партнерства в развитии науки и 

технологий, направленных на активизацию 

спроса реального сектора экономики на 

инновации на территории Московской 

области 

Предложения в 

Правительство 

Московской области 

 

 

2013-2020 годы  

III квартал 

Министерство инвестиций и 

инноваций Московской области 

совместно с исполнительными 

органами государственной власти 

Московской области, в части 

касающейся 

II. Мероприятия, направленные на социальное развитие 
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30. Разработка комплекса мер по улучшению демографической ситуации в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Центрального федерального округа, с устойчивой динамикой снижения численности населения (органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации) 

30.1. Разработка плана мероприятий по раннему 

выявлению потребителей наркотических 

средств  среди обучающих образовательных 

учреждений Московской области в 

соответствии с Законом Московской области  

от 17.01.2005 №10/2005-ОЗ  «О 

профилактике наркомании и токсикомании 

на территории  Московской области». 

Проведение тестирования 

обучающихся образовательных учреждений 

Московской области  

Отчет в Правительство 

Московской области  

 

2013-2020 гг.   Министерство образования 

Московской области 

 

30.2.  Улучшение медицинской помощи детям, 

беременным женщинам и матерям, 

повышение качества жизни детей и женщин 

в Московской области в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы 

Московской области «Совершенствование 

медицинской помощи детям, беременным 

женщинам и матерям в Московской области  

на период 2013 – 2015 годов», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 28.08.2012  № 1057/32  

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 
 

 

30.3.  Разработка и реализация мероприятий по 

охране здоровья матери и ребенка в рамках 

государственной программы 

«Здравоохранение Подмосковья» 

Постановление 

Правительства 

Московской области  

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

2013 г. 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

Министерство здравоохранения 

Московской области 
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Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

отчетным 

полугодием 

31. Реализация мероприятий, направленных на привлечение иностранных работников в субъекты                                            

Российской Федерации, входящие в состав Центрального федерального округа 

31.1. Проведение оценки эффективности 

использования иностранной рабочей силы, 

ее влияния на экономику и социальную 

сферу Московской области 

Информация                                   

в Минтруд России 

2013-2020 гг.      

Ежегодно  

до 15 июля 

Комитет  

по труду и занятости населения 

Московской области 

32. Принятие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, 

устанавливающих размеры финансовой поддержки, порядок и условия ее предоставления безработным гражданам и членам их 

семей при переезде и переселении в другую местность 

32.1  Реализация Постановления Правительства 

Московской области от 27 сентября 2012 г. 

№ 1229/36 «Об утверждении Положения о 

размерах финансовой поддержки, порядке и 

условиях ее предоставления безработным 

гражданам при переезде и безработным 

гражданам и членам их семей при 

переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов 

службы занятости» 

Отчет 

в Правительство 

Московской области  

2013-2020 гг. 

 

Ежегодно 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным годом 

 

 

Комитет                                                   

по труду и занятости населения 

Московской области 

33. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на создание благоприятных условий для адаптации и интеграции 

мигрантов в российское общество на основе уважения к культуре, традициям, а также для развития толерантности во 

взаимоотношениях местного населения и мигрантов в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального 

федерального округа 

33.1. Внедрение в практику работы 

образовательных учреждений программ и 

методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних в рамках долгосрочной 

областной целевой программы Московской 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Министерство                   

образования Московской области 

garantf1://36648338.0/
garantf1://36648338.0/
garantf1://36648338.0/
garantf1://36648338.0/
garantf1://36648338.0/
garantf1://36648338.0/
garantf1://36648338.0/
garantf1://36648338.0/
garantf1://36648338.0/
garantf1://36648338.0/
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области «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на территории 

Московской области на 2012-2014 годы», 

утвержденной  постановлением 

Правительства Московской области от 

22.12.2011 №1623/51  

 кварталом 
 
 

33.2. Разработка и реализация мероприятий  

подпрограммы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» в 

рамках государственной Программы 

Московской области «Безопасность 

Подмосковья» 

 

Постановление  

Правительства 

Московской области  

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

 

34. Разработка и утверждение региональных программ развития образования на 2016 - 2020 годы, в том числе дошкольного, в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

34.1. Разработка и реализация мероприятий 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования, в том числе сокращение 

очередности в дошкольных образовательных 

учреждениях в Московской области» в 

рамках государственной программы 

Московской области «Образование 

Подмосковья»  

Постановление  

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство                        

образования Московской области 

34.2. Проектирование и строительство объектов 

дошкольного образования в целях 

сокращения очередности в дошкольных 

образовательных учреждениях в 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

Министерство                    

строительного комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области,  
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Московской области в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы 

Московской области «Развитие образования 

в Московской области на 2013-2015 годы», 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

29.08.2012   № 1071/32    

ходе реализации 

Программы  

 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

Министерство                       

образования Московской области 

34.2. Разработка и реализация подпрограммы 

«Развитие образования в сфере культуры и 

искусства Московской области» 

государственной  программы Московской 

области «Культура Подмосковья»  

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство                                    

культуры Московской области 

 

 

 

 

 

34.3. Разработка и реализация социально-

значимого проекта Министерства культуры 

Московской области «Вместе в будущее» 

Распоряжение 

Министерства 

культуры Московской 

области 

2013-2020 

(ежегодно) 

Министерство                           

культуры Московской области 

35. Формирование современных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

35.1. Создание универсальной безбарьерной 

среды в общеобразовательных учреждениях 

Московской области. Реализация 

мероприятий долгосрочной целевой 

программы Московской области «Доступная 

среда», утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

28.12.2011 № 1649/54 в соответствии с  

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Министерство                           

образования Московской области 
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государственной программой Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 

годы», утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 

26.11.2012 

 

35.2. Разработка и реализация мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение доступности 

общего образования для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» в рамках государственной 

программы «Образование Подмосковья»  

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

 

35.3. Реализация Приказа министра образования 

Московской области от 12.11.2012 № 4527 

«О создании структурных подразделений 

государственных образовательных 

учреждений Московской области по 

оказанию психолого-педагогической, 

социально-педагогической и юридической 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также 

гражданам, желающим принять в свои семьи 

детей и замещающим семьям». 

Отчет                                           

в Правительство 

Московской области 

2013-2020 гг. 

 

ежегодно до 25 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом  

 

Министерство                         

образования Московской области 

35.4. Обеспечение формирования и ведение 

Регионального банка данных и лицах из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в соответствии с 

Федеральным Законом Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в соответствии с 

Организационные 

мероприятия  

 

 

 

 

 

2013-2020 гг. 

на постоянной 

основе 

 

 

 

 

Министерство                          

образования Московской области 
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Административным регламентом по 

исполнению государственной функции 

регионального оператора регионального 

банка данных о лицах из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 18 до 23 лет» в соответствии с 

Распоряжение Министерства образования 

Московской области от 1712.2007  № 2 

 

 

 

 

 

 

 

35.5. Разработка и реализация мероприятий по 

формированию и ведению Регионального 

банка данных о лицах из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

в рамках государственной программы 

Московской области «Образование 

Подмосковья»  

Постановление 

Правительства 

Московской области 

2013 г. 

 
 

35.6. Организация и сопровождение служб 

постинтернатного сопровождения 

выпускников в соответствии с Законом 

Московской области № 77/2003-ОЗ от 

05.07.2003 «О патронате» 

Отчет  

в Правительство 

Московской области 

2013-2020 гг. 

 

Ежегодно 

 до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом  

Министерство                          

образования Московской области 

35.7. Разработка и реализация плана мероприятий 

по организации постинтернатной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в рамках 

подпрограммы «Развитие общего 

образования» государственной программы 

Московской области «Образование 

Подмосковья»  

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 
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35.8. Формирование инновационных  

образовательных и реабилитационных 

моделей (программ), обеспечивающих 

социализацию инвалидов, детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ослабленным здоровьем в 

государственных учреждениях социального 

обслуживания 

Методические 

рекомендации по 

реабилитации и 

социализации 

инвалидов, детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

детей с ослабленным 

здоровьем 

2013–2020 гг. 

на постоянной 

основе 

Министерство                          

социальной защиты населения 

Московской области 

35.9.  Реализация  постановления Губернатора 

Московской области от 03.04.2008                  

№ 28-ПГ «Об установлении стипендий 

Губернатора Московской области для детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Распоряжение 

Министерства 

культуры Московской 

области 

2013-2020 гг. 

ежегодно 

Министерство культуры 

Московской области 

35.10. Реализация социально-значимого  проекта 

Министерства культуры Московской 

области «Вместе в будущее» 

Распоряжение 

Министерства 

культуры Московской 

области 

2013-2020 гг. 

ежегодно 

Министерство культуры 

Московской области 

36. Разработка комплекса мер по привлечению молодых педагогов в общеобразовательные учреждения в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

36.1. Реализация мер по повышению социальной 

защищенности работников образовательных 

учреждений в Московской области в 

соответствии с постановлением Губернатора 

Московской области от 31.08.2012 №251-ПГ 

«О выплате единовременного пособия  

педагогическим работникам 

государственных образовательных 

учреждений Московской области и 

муниципальных образовательных 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Московской области 

2013-2020 гг.                          

ежегодно 

IV квартал 

Министерство                       

образования Московской области 
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учреждений в Московской области                                      

из числа выпускников образовательных 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования» в рамках 

развития общего и дошкольного образования 

в Московской области  

36.2. Осуществление выплат по доплатам  

молодым специалистам, окончившим 

государственные учреждения высшего или 

среднего профессионального образования и 

впервые принятым в год окончания ими 

обучения на работу по полученной 

специальности в государственные 

учреждения Московской области в 

соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 

06.08.2007. 578/28 «О размерах надбавок, 

доплат компенсационного и 

стимулирующего характера к заработной 

плате работников государственных 

учреждений Московской области» в рамках 

развития общего и дошкольного образования 

в Московской области 

Положение  

о распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

образовательного 

учреждения 

 

2013-2020 гг. Органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, 

руководители образовательных 

учреждений Московской  области 

36.3. Организация и проведение Фестиваля 

педагогического мастерства победителей и 

лауреатов конкурса «Педагог года 

Подмосковья» и форума молодых педагогов 

в рамках развития общего и дошкольного 

образования в Московской области   

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Московской области 

2013 -2018 гг. 

ежегодно 

IV квартал 

 

Министерство                      

образования Московской области 

37. Участие в реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в субъектах                                            

Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

37.1. Участие Московской области в реализации Соглашения  2013-2020 гг. Министерство                       
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мероприятий приоритетного национального 

проекта «Образование» по мероприятиям:  

- вознаграждение за классное руководство, 

- лучшие учителя, 

- талантливая молодежь 

между                        

Минобрнауки России и 

Правительством 

Московской области 

 

ежегодно образования Московской области 

38. Разработка и реализация мероприятий по привлечению негосударственных (частных) организаций для организации социального 

обслуживания населения с помощью государственно-частного партнерства, в том числе санаторно-курортных услуг 

38.1.  Разработка и реализация мероприятий по 

привлечению негосударственных (частных) 

организаций для организации социального 

обслуживания населения с использованием 

механизмов государственно – частного 

партнерства, развитие платных социальных 

услуг  

Отчет  

в Правительство 

Московской области 

III квартал 

2014 года 

Министерство социальной защиты 

населения Московской области 

39.  Разработка организационных мероприятий по увеличению объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

гражданам, проживающим на территории Центрального федерального округа, в федеральных государственных учреждениях 

здравоохранения, подведомственных Минздраву России, ФМБА России и Российской академии медицинских наук, а также в 

государственных медицинских учреждениях, подведомственных субъектам Российской Федерации, входящим в состав 

Центрального федерального округа 

39.1. Осуществление взаимодействия с 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации по вопросам  

оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи гражданам, проживающим на 

территории Московской области 

Соглашение                               

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету Московской 

области на 

софинансирование 

расходных 

обязательств 

Московской области, 

возникающих при 

оказании 

высокотехнологичной 

2013-2020 гг.  

ежегодно 

Министерство здравоохранения 

Московской области 
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медицинской помощи 

гражданам Российской 

Федерации 

40. Разработка и реализация региональных программ, направленных на развитие здравоохранения, с учетом положений 

государственной программы «Развитие здравоохранения» в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального 

федерального округа 

40.1. Реализация мероприятий, направленных на 

развитие здравоохранения в рамках: 

долгосрочной целевой программы 

Московской области «Развитие 

здравоохранения Московской области на 

2013-2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 28.08.2012 № 1058/32 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

Министерство здравоохранения 

Московской области, 

Министерство строительного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области 

 

 

40.2. разработка и реализация 

государственной программы Московской 

области «Развитие здравоохранения 

Московской области на 2013-2020 годы»  

Постановление  

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием  

41. Разработка комплекса мероприятий по созданию областных, городских, межрайонных перинатальных центров и детских 

больниц, оснащенных современным высокотехнологичным, мобильным диагностическим оборудованием, с включением их в 

сеть межрегиональной телемедицинской системы в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального 

федерального округа 

41.1. Проектирование и строительство 

региональных перинатальных родильных 

домов, поликлиник в соответствии с 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

Министерство строительного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

consultantplus://offline/ref=E9BF8B6811C500725C2FDDF204DD5960C8D67C867A97C25C3B8BA684D4KE35N
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постановлением Правительства Московской 

области от  13.02.2013  № 79/5 «О внесении 

изменений в долгосрочную целевую 

программу Московской области «Развитие 

здравоохранения Московской области на 

2013-2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 28.08.2012 № 1058/32; 

Разработка и реализация подпрограммы     

«Охрана здоровья матери и ребёнка», 

включающей мероприятия по 

проектированию и строительству 

перинатальных центров в рамках 

государственной программы Московской 

области «Здравоохранение Подмосковья»  

                                                                                          

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

 

 

 

 

Постановление  

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

 

 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Московской области, 

Министерство здравоохранения 

Московской области 
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41.2 Разработка и реализация мероприятий в 

рамках государственной программы 

Московской области «Здравоохранение 

Подмосковья» по совершенствованию  и 

организации 3-х уровневой системы 

оказания стационарной медицинской 

помощи детям, в том числе: 

организация новых межмуниципальных 

специализированных отделений для детей;  

создание на базе муниципальных детских 

больниц, имеющих в составе 

межмуниципальные детские отделения, 

областных многопрофильных больниц, 

увеличение их мощности за счет 

строительства дополнительных детских 

корпусов;  

организация 3-х уровневой системы 

оказания амбулаторно-поликлинической 

помощи детям 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг.  

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения 

Московской области, 

Министерство строительного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области 

42. Разработка и реализация мероприятий по развитию неонатальной хирургии в субъектах Российской Федерации,                                                              

входящих в состав Центрального федерального округа 

42.1. Совершенствование оказания 

неонатальной хирургической помощи в 

Московской области, увеличение коек 

неонатальной хирургии в рамках 

мероприятий:  

долгосрочной целевой программы 

Московской области «Развитие 

здравоохранения Московской области на 

2013-2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 28.08.2012 № 1058/32, в 2013 г.;  

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

 

 

 

 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения 

Московской области 
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подпрограммы «Охрана здоровья матери 

и ребёнка» в рамках государственной 

программы Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья»  

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы в 

Министерство 

экономики 

Московской области 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

43. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы паллиативной помощи тяжелобольным детям в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

43.1. Реализация мероприятий, направленных на 

развитие системы паллиативной помощи 

тяжелобольным детям в Московской области 

в соответствии с Приказом Минздрава 

Московской области от 28.03.2012 № 341 

«Об организации оказания паллиативной 

медицинской помощи детям в Московской 

области» 

Отчет  

в Правительство 

Московской области 

 

 

 

2013-2020 гг. 

ежегодно 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным годом 

Министерство здравоохранения 

Московской области 

 

 

 

 

43.2. Разработка и реализация мероприятий 

подпрограммы «Оказание паллиативной 

помощи, в том числе детям» в рамках 

государственной программы Московской 

области «Здравоохранение Подмосковья» 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство здравоохранения 

Московской области 
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44. Разработка комплекса медикопрофилактических мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, снижение 

негативного влияния вредных условий труда, формирование здорового образа жизни, сокращение потребления алкоголя и 

табака и информирование населения об их вреде, пропаганду здорового образа жизни и мотивирование граждан к личной 

ответственности за свое здоровье, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

44.1. Разработка и реализация комплекса медико-

профилактических мер, в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Правительства Московской области: 

- приказом Министерства здравоохранения 

Московской области от 29.11.2010 года № 933 

«Об организации деятельности Центров 

здоровья для детей по формированию 

здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака»; 

- совместным приказом Министерства 

образования и Министерства 

здравоохранения Московской области от 

22.08.2012г. № 3546/986 «О совместной 

работе по организации добровольного 

диагностического обследования обучающихся 

государственных бюджетных 

образовательных учреждений Московской 

области в рамках диспансеризации с целью 

выявления потребителей наркотических 

средств»  

Отчет  

в Правительство 

Московской области  

 

 

 

2013-2020 гг. 

ежегодно  

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным годом 

Министерство здравоохранения 

Московской области, 

Министерство образования 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.2. Реализация мероприятий долгосрочной 

целевой программы Московской области 

«Развитие здравоохранения Московской 

области на 2013-2015 годы», утвержденной  

постановлением Правительства Московской 

области от 28.08.2012 № 1058/32 по 

Оперативный отчет  

о ходе реализации 

мероприятий 

Программы  

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

consultantplus://offline/ref=E9BF8B6811C500725C2FDDF204DD5960C8D67C867A97C25C3B8BA684D4KE35N
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направлению «Развитие и совершенствование 

деятельности центров здоровья, создание 

мобильных центров здоровья» 

кварталом 

 

 

44.3.  Разработка и реализация мероприятий 

подпрограммы «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни» в 

рамках государственной программы 

Московской области «Здравоохранение 

Подмосковья» по направлению «Оказание 

паллиативной помощи, в том числе детям» 

Постановление  

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство здравоохранения 

Московской области 

 

44.4. Реализация мероприятий долгосрочной 

целевой программы Московской области 

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории Московской 

области на 2012-2014 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 22.12.2011 № 1623/51 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Главное управление региональной 

безопасности Московской области, 

исполнительные органы 

государственной власти, в части 

касающейся  

 

44.5. Разработка и реализация мероприятий 

подпрограммы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» в 

рамках государственной программы 

Московской области «Безопасность 

Подмосковья» 

Постановление  

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики Московской 

области   о ходе 

реализации 

мероприятий 

Программы 

 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 
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45. Проведение с учетом эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитам в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, дополнительных мероприятий, направленных на 

профилактику и совершенствование системы противодействия распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов среди 

целевых (дифференцированных) групп населения, в том числе среди школьников, молодежи и наиболее уязвимых групп 

населения 

45.1. Внедрение в практику образовательных  

учреждений Московской области 

профилактических образовательных 

программ, направленных на профилактику 

злоупотребления психоактивными 

веществами несовершеннолетними, 

профилактику ВИЧ/СПИД в 

образовательной среде, формирование 

культуры здорового образа жизни в 

соответствии с Законом Московской области  

от 17.01.2005 №10/2005-ОЗ «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории  

Московской области» в рамках 

государственной программы Московской 

области «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни»  

Проекты  

Программ, 

методических 

рекомендаций по их 

внедрению в рамках 

НИРов  

I квартал                   

2013 года 

Министерство образования 

Московской области 

45.2.  Реализация мероприятий по 

обеспечению универсального доступа 

больных ВИЧ-инфекцией к лечению; по 

увеличению охвата химиопрофилактикой, 

перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции 

ВИЧ- инфицированных беременных женщин 

и их детей; по разработке, технической и 

информационной поддержки интернет-

портала (сайта) по профилактике ВИЧ-

инфекции в рамках:  

долгосрочной целевой  программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный отчет в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 

Министерство здравоохранения 

Московской области 
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Московской области «Развитие 

здравоохранения в Московской области на 

2013 – 2015 гг.», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от  28.08.2012 № 1058/32; 

подпрограмм  «Профилактика ВИЧ-

инфекции»,  «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом иммунодефицита 

человека» государственной программы 

Московской области «Здравоохранение 

«Подмосковья»  

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

45.3. Разработка и реализация мероприятий 

подпрограммы    «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни», направленных на 

профилактику и совершенствование системы 

противодействия распространению ВИЧ-

инфекции и вирусных гепатитов среди 

целевых (дифференцированных) групп 

населения Московской области, в том числе 

среди школьников, молодежи и наиболее 

уязвимых групп населения в рамках 

государственной программы Московской 

области «Здравоохранение «Подмосковья» 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики Московской 

области о ходе 

реализации 

мероприятий 

Программы  

2013 г. 

 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием  

Министерство здравоохранения 

Московской области 

46 Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию паллиативной помощи пожилому населению в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

46.1. Реализация комплекса медицинских и 

организационных мероприятий по развитию 

системы оказания паллиативной помощи в 

рамках реализации мероприятий 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики Московской 

области 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

Министерство здравоохранения 

Московской области 
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долгосрочной целевой программы 

Московской области «Развитие 

здравоохранения Московской области на 

2013-2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 28.08.2012 г. № 1058/32; 

Разработка и реализация подпрограммы 

«Оказание паллиативной помощи»  в рамках 

государственной программы 

«Здравоохранение Подмосковья» 

 

о ходе реализации 

мероприятий 

Программы  

 

 

 

 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики Московской 

области  о ходе 

реализации 

мероприятий 

Программы 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

 

 

2013 г.  

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Разработка и реализация комплекса мероприятий по предотвращению преждевременной смертности                                              в 

трудоспособном возрасте 

471. Разработка и реализация мероприятий по 

развитию медицинской профилактики, 

диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров взрослого населения 

трудоспособного возраста, диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, 

реализация Приказов Минздрава 

Московской области: 

от 11.02.2013 № 138 «Об организации 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения в Московской области»,  

 от 11.02.2013 № 139 «Об организации 

Доклад  
в Правительство 

Московской области 

2013-2020 гг. 

 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным годом 

 

 

Министерство здравоохранения 

Московской области 
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проведения профилактических медицинских 

осмотров взрослого населения  Московской 

области» 

47.2. Установка и обеспечение работы комплексов 

видеофиксации в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы 

Московской области «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на 

территории Московской области в 2013-2015 

годах», утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

28.08.2012 № 1051/32 

Оперативный отчет о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы в 

Министерство 

экономики 

Московской области 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

Министерство транспорта 

Московской области 

 

 

 

 

 

47.3. Разработка и реализация государственной 

программы «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы  

2013 г. 

 

 

 

 

2014-2020 гг.  

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

 

48. Разработка и реализация мероприятий по оказанию финансовой поддержки, порядок и условия ее предоставления безработным 

гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости 

48.1. Разработка административного регламента 

предоставления Комитетом по труду и 

занятости населения Московской области 

государственной услуги содействия 

безработным гражданам при переезде и 

безработным гражданам и членам их семей 

Распоряжение 

Комитета по труду и 

занятости населения 

Московской области 

2013 г. 

IV квартал 

 

 

Комитет по труду и занятости 

населения Московской области 
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при переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов 

службы занятости 

49. Реализация мероприятий по осуществлению ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой 

в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 

лет 

49.1.  Осуществление ежемесячной денежной 

выплаты нуждающимся в поддержке семьям, 

назначаемой в случае рождения после 31 

декабря 2012 года третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Московской области  

2013 г. 

I квартал   

Министерство социальной защиты 

населения Московской области 

50. Разработка мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью, а также по организации профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 

50.1. Организация профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышению квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трёх 

лет в рамках мероприятий: 

долгосрочной целевой программы 

Московской области «Содействие занятости 

населения Московской области на 2013 - 

2015 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

03.05.2012 № 657/16; 

подпрограммы «Содействие занятости 

населения и развитию рынка труда»  в 

рамках государственной программы 

Московской «Предпринимательство 

Подмосковья»  по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы  

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

 

 

 

 

Комитет по труду и занятости 

населения Московской области, 

государственные казенные 

учреждения Московской области 

центры занятости населения 
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квалификации безработных граждан и 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех 

лет 

50.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и реализация  подпрограммы 

«Содействие занятости населения и 

развитию рынка труда»  в рамках реализации 

государственной программы Московской 

«Предпринимательство Подмосковья»  по 

профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации 

безработных граждан и женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет 

 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг.  

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

50.3.  Включение в Московское областное 

трехстороннее (региональное) соглашение 

между Правительством Московской области, 

Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединениями 

работодателей Московской области (в раздел 

5 «В области социальной и правовой защиты 

молодежи,  укрепления    семьи, заботы о 

материнстве и детстве») обязательств, 

направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по 

воспитанию детей с трудовой занятостью 

Московское областное 

трехстороннее 

(региональное) 

соглашение между 

Правительством 

Московской области, 

Московским 

областным 

объединением 

организаций 

профсоюзов и 

объединениями 

работодателей 

Московской области 

 

 

2013-2020 гг. Комитет  

по труду и занятости населения 

Московской области 

51. Реализация мероприятий детской оздоровительной кампании в субъектах Российской Федерации,                                                                             
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входящих в состав Центрального федерального округа 

51.1. Разработка и реализация мероприятий 

государственной  программы Московской 

области «Социальная защита населения» по 

развитию системы отдыха и оздоровления 

детей в Московской области. 

 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство социальной защиты 

населения Московской области, 

совместно с Центральными 

исполнительными органами 

государственной власти 

Московской области, 

государственные органы 

Московской области, 

муниципальные образования 

Московской области 

52. Разработка и реализация комплекса мер, позволяющих повысить обеспеченность жителей Центрального федерального округа 

объектами социальной сферы, в том числе включающих формирование механизмов привлечения негосударственных (частных) 

организаций, а также использование механизмов государственно-частного партнерства 

52.1. Разработка и реализация мероприятий по  

строительству, реконструкции, 

модернизации объектов в рамках  

государственной программы Московской 

области «Социальная защита населения 

Московской области»  

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

2013 г. 

 

 

 

 2014–2020 г.г.  

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство социальной защиты 

населения Московской области, 

Министерство строительного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области 

52.2. Утверждение и реализация программы 

по укреплению материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания 

Московской области и оказанию адресной 

социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Московской области 

 

 

Оперативный отчет в 

2013–2020 гг. 

ежегодно 

 

 

 

 

2013–2020 гг. 

Министерство социальной защиты 

населения Московской области 
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и по инвалидности, с участием субсидий, 

выделяемых из бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации, и Порядка оказания 

адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам с участием 

субсидий, выделяемых из бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации  

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

 

52.3. Предоставление субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию новых мест в 

негосударственных дошкольных 

образовательных учреждениях в размере, 

необходимом для реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования в рамках: 

 долгосрочной целевой  программы 

Московской области «Развитие образования 

в Московской области на 2013-2015 годы», 

утвержденной Постановлением 

Правительства Московской области от 29 

августа 2012 г. № 1071/32; 

подпрограмм «Развитие дошкольного 

образования, в том числе сокращение 

очередности в дошкольных образовательных 

учреждениях в Московской области» и 

«Развитие общего образования» в рамках 

государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

 

 

2014-2020 гг. 

 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

 

 

Министерство образования 

Московской области 

52.4. Предоставление субвенции на финансовое 

обеспечение содержания детей (присмотр и 

уход за детьми) в негосударственных 

дошкольных образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

Оперативный отчет               

в Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Министерство образования 

Московской области 
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дошкольного образования и имеющих 

лицензию на осуществление 

образовательной деятельности в 

соответствии с Законом Московской области 

от 31.07.2012 № 124/2012-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Московской области «Об 

образовании» в рамках мероприятий: 

долгосрочной целевой  программы 

Московской области «Развитие образования 

в Московской области на 2013-2015 годы», 

утвержденной Постановлением 

Правительства Московской области от 29 

августа 2012 года № 1071/32; 

подпрограмм «Развитие дошкольного 

образования, в том числе сокращение 

очередности в дошкольных образовательных 

учреждениях в Московской области» и 

«Развитие общего образования» в рамках 

государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья». 

Программы  кварталом 

 

2014-2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

53. Развитие и распространение культуры, искусства и художественного образования в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Центрального федерального округа, включая повышение обеспеченности жителей округа учреждениями 

культуры, искусства и художественного образования, в том числе укрепление инфраструктуры и материально-технической 

базы учреждений, сохранение памятников культуры и искусства, формирование системы историко-культурных заповедников и 

достопримечательных мест, в том числе на основе широкого использования механизмов государственно-частного партнерства 

53.1. Участие в организации и проведение 

Международного детского кинофестиваля 

«Кинокадрик» в рамках: 

 долгосрочной целевой программы 

«Развитие сферы культуры на территории 

Московской области 2013-2015гг., 

утвержденной постановление Правительства 

Распоряжение 

Министерства 

культуры Московской 

области 

 

2013 – 2020 гг. 

ежегодно 

IV квартал 

Министерство  

культуры Московской области 
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Московской области от 28.08.2012 № 

1060/32, в 2013 г.,  

подпрограммы «Развитие 

профессионального искусства и 

кинематографии в Московской области» в 

рамках государственной программы 

«Культура Подмосковья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.2. Участие в организации и проведение 

Международного театрального фестиваля 

«Мелиховская весна» в рамках мероприяий:  

долгосрочной целевой программы 

«Развитие сферы культуры на территории 

Московской области 2013-2015гг.», 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

28.08.2012 № 1060/32, 

подпрограммы «Развитие 

профессионального искусства и 

кинематографии в Московской области» в 

рамках государственной программы 

«Культура Подмосковья»  

Распоряжение 

Министерства 

культуры Московской 

области 

 

2013 – 2020 гг. 

ежегодно 

IV квартал 

53.3. Участие в организации и проведение 

Международного фестиваля военно-

патриотического фильма им. С.Ф. 

Бондарчука «Волоколамский рубеж» в 

рамках: 

долгосрочной целевой программы 

«Развитие сферы культуры на территории 

Московской области 2013-2015гг., 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

28.08.2012 № 1060/32; 

подпрограммы «Развитие 

Распоряжение 

Министерства 

культуры Московской 

области 

 

2013-2020 гг. 

ежегодно 
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профессионального искусства и 

кинематографии в Московской области» в 

рамках государственной программы 

«Культура Подмосковья»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.4. Капитальный ремонт и модернизация 

муниципальных учреждений культурно-

досугового типа и библиотек в рамках 

мероприятий: 

 долгосрочной целевой программы 

«Развитие сферы культуры на территории 

Московской области 2013-2015  гг.», 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

28.08.2012 № 1060/32; 

подпрограммы «Строительство, 

реконструкция, модернизация объектов»  в 

рамках государственной программы 

«культура Подмосковья» 

 

 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы  

 

 

 

 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

53.5. Предоставление субсидий социально-

ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социально-

значимых проектов в сфере культуры в 

рамках мероприятий: 

 долгосрочной целевой программы 

Постановление  

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

2013 г. 

 

 

 

ежеквартально 

до 25 числа 
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«Развитие сферы культуры на территории 

Московской области 2013-2015гг., 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

28.08.2012 № 1060/32; 

подпрограммы     «Обеспечение 

деятельности Министерства культуры 

Московской области» в рамках 

государственной программы Московской 

области «Культура Подмосковья» 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы  

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом, 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

54. Реставрация памятников истории и культуры, находящихся в федеральной собственности, в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Центрального федерального округа 

54.1. Проведение ремонтно-реставрационных 

работ по объекту культурного наследия 

«Ризничный корпус» Троице-Сергиевой 

Лавры в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Культура России 

(2012-2018 годы)» и долгосрочной целевой 

программы Московской области «Развитие 

сферы культуры на территории Московской 

области на 2013-2015 годы», утвержденной 

постановление Правительства Московской 

области от 28.08.2012 № 1060/32   

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

 

 

Министерство  

культуры Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54.2. Разработка и реализация подпрограммы 

«Сохранение, использование, популяризация 

и государственная охрана объектов 

культурного наследия» государственной  

программы Московской области «Культура 

Подмосковья»  

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

2013г. 

 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 
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Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

следующего за 

отчетным 

полугодием 

55. Модернизация музейного дела и превращение музеев в культурно-образовательные, досуговые и информационные центры 

общественной жизни в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

55.1. Реализация долгосрочной целевой 

программы Московской области «Развитие 

сферы культуры на территории Московской 

области на 2013-2015 гг.» 

 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

 

 

 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Министерство культуры 

Московской области 

 

 

55.2.  Разработка и реализация подпрограммы 

«Развитие музейного дела и народных 

художественных промыслов в Московской 

области» в рамках государственной 

программы Московской области «Культура 

Подмосковья»   

 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство культуры 

Московской области 

56.  Реализация мероприятий по повышению качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости 

населения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, в том числе за счет 

использования современных нформационных технологий 

56.1.  Осуществление надзора и контроля за 

обеспечением государственных гарантий в 

области занятости населения 

Организационные 

мероприятия 

2013-2020 гг. Комитет                                                 

по труду и занятости населения 

Московской области 

56.2. Предоставление возможности получателям 

государственных услуг в области содействия 

занятости населения подачи заявлений в 

электронном виде, а также чрез 

Нормативные 

правовые акты 

Комитета по труду и 

занятости населения 

2013-2020 гг. Комитет по труду и занятости 

населения Московской области, 

государственные казенные 

учреждения Московской области 
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многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Московской области 

 

центры занятости населения 

57. Реализация мероприятий по развитию институтов рынка труда, включая повышение качества и доступности государственных 

услуг в области содействия занятости населения с использованием современных технологий и создания сети 

специализированных кадровых агентств в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального 

округа 

57.1. Осуществление мероприятий по развитию и 
эффективному использованию трудовых 
ресурсов в рамках взаимодействия 
государственных казенных учреждений 
Московской области центров занятости 
населения с организациями, оказывающими 
услуги по подбору персонала и 
трудоустройству на территории Московской 
области по вопросу содействия в 
трудоустройстве граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста 

Методические 

рекомендации 

Комитета по труду и 

занятости населения 

Московской области 

 

 

2013-2020 гг. 

 

Комитет по труду и занятости 

населения Московской области, 

государственные казенные 

учреждения Московской области 

центры занятости населения 

58. Разработка и реализация региональных программ по содействию занятости населения в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Центрального федерального округа 

58.1. Разработка и реализация мероприятий по 

содействию занятости населения в рамках 

государственной программы Московской 

области «Предпринимательство 

Подмосковья» 

 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы  

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Комитет  

по труду и занятости населения 

Московской области 

59. Реализация мер по развитию занятости в сельской местности, в том числе за счет содействия самозанятости безработных 

граждан в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 
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59.1. Поддержка начинающих фермеров, развитие 

семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств в 

рамках реализации мероприятий: 

 долгосрочной целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Московской области на 

2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением  Правительства Московской 

области от 29.08.2012 № 1066/32; 

подпрограммы     «Развитие 

агропромышленного комплекса Московской 

области» государственной программы 

«Сельское хозяйство Подмосковья. 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области  

  о ходе реализации 

мероприятий 

Программы  

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы в 

Министерство 

экономики 

Московской области 

 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

 

 

 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство  

сельского хозяйства и 

продовольствия Московской 

области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Московской области, в части 

касающейся 

60. Подготовка предложений по определению потребности субъектов Российской Федерации, входящих в состав                                             

Центрального федерального округа, в иностранных работниках 

60.1. Формирование предложений Московской 

области о потребности в  привлечении 

иностранных работников и предложений по 

объемам квот на осуществление   

иностранными гражданами трудовой 

деятельности 

Письмо в Минтруд 

России 

2013-2020 

ежегодно 

до 15 июля 

Комитет  

по труду и занятости населения 

Московской области 
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61. Реализация мер по формированию и развитию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных  

граждан с использованием современных технологий обучения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Центрального федерального округа 

61.1. Реализация мероприятий по 

профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации 

безработных граждан в рамках 

государственной программы Московской 

области  «Предпринимательство 

Подмосковья»  

Отчет 

в Правительство 

Московской области 

2013-2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Комитет 

по труду и занятости населения 

Московской области, 

государственные казенные 

учреждения Московской области 

центры занятости населения 

62. Реализация мер по развитию эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, 

включая деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, а также других форм занятости молодежи в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

62.1 Разработка и реализация государственной 

программы Московской области «Спорт 

Подмосковья»  

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы в 

Министерство 

экономики 

Московской области 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство  

физической культуры, спорта, 

туризма и работы с молодежью 

Московской области 

62.2. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет  и безработных граждан 

возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования, в рамках государственной 

программы Московской области 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 
Министерство 

экономики 

2013 г. 

 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

Комитет  
по труду и занятости населения 

Московской области,  
государственные казенные 

учреждения Московской области 
центры занятости населения 
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«Предпринимательство Подмосковья»  Московской области о 
ходе реализации 

мероприятий 
Программы  

следующего за 

отчетным 

полугодием 
 

62.3. Проведение областного и  муниципальных 
конкурсов  на лучшую организацию 
Московской области, предоставляющую 
временные рабочие места для 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан 

Распоряжение    
Комитет по труду и 
занятости населения 
Московской области 

2013-2020 годы 
ежегодно 

Комитет   по труду и занятости 
населения Московской области, 

государственные казенные 
учреждения Московской области 

центры занятости населения 

62.4. Повышение социального статуса и 

профессиональной компетентности, 

престижа работников сферы работы с 

молодежью, стимулирование их 

деятельности, повышение эффективности 

использования кадрового потенциала, 

формирование кадрового резерва сферы 

работы с молодежью в рамках:   

 долгосрочной целевой программы 

Московской области «Молодое поколение 

Подмосковья», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 29.08.2012 № 1069/32; 

подпрограммы «Молодое поколение 

Подмосковья» государственной программы 

Московской области «Спорт Подмосковья» 

Распоряжение 

Министерства 

физической культуры, 

спорта, туризма и 

работы с молодежью 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

2013-2020 гг. 

ежегодно 

Министерство  
физической культуры, спорта, 

туризма и работы с молодежью 
Московской области, 

Комитет  
по труду и занятости населения 

Московской области, 
государственные казенные 

учреждения Московской области 
центры занятости населения 

 

63. Реализация мер по трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе путем совершенствования механизма квотирования 

рабочих мест для инвалидов в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

63.1. Реализация дополнительных мероприятий по 
содействию трудоустройству незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места в рамках 

Постановление 
Правительства 

Московской области 
 

2013 г. 
 
 
 

Комитет по труду и занятости 
населения Московской области, 

государственные казенные 
учреждения Московской области 
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подпрограммы «Содействие занятости 
населения и развитию рынка труда» 
государственной программы 
«Предпринимательства Подмосковья» 
 

Оперативный  отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

центры занятости населения 

63.2. Осуществление контроля за квотированием 

рабочих мест для инвалидов, содействие 

занятости инвалидов на квотируемые 

рабочие места. 

Внесение изменений в Закон Московской 

области № 53/2008-ОЗ «О квотировании  

рабочих мест» в рамках подпрограммы 

«Содействие занятости населения и 

развитию рынка труда» государственной 

программы «Предпринимательства 

Подмосковья» 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Московской области 

 

Доклад                                        

в правительство 

Московской области 

2013-2020 гг.  

на постоянной 

основе 

 

 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

 

Комитет по труду и занятости 

населения Московской области 

64. Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального 

федерального округа, по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

64.1. Разработка и реализация подпрограммы 

«Формирование доступной среды» в целях  

повышения уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в рамках государственной 

программы Московской области 

«Социальная защита населения Московской 

области» 

Нормативные правовые 
акты Правительства 
Московской области 

 

Оперативный  отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

2013 г. 
 
 
 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство социальной защиты 

населения Московской области,  

 

исполнительные органы 

государственной власти 

Московской области, в части 

касающейся.  
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65. Разработка комплекса мер по созданию в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального 

округа, условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, жилищного фонда, 

транспорту, средствам связи и информации, в том числе на основе широкого использования механизмов государственно-

частного партнерства 

65.1. Реализация мероприятий  

долгосрочной целевой программы 

«Доступная среда» на 2012-2015 годы», 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

28.12.2011 № 1649/54  

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Министерство социальной защиты 

населения Московской области,  

Министерство строительного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области  

65.2. Разработка и реализация государственной 

программы Московской области 

«Социальная защита населения Московской 

области» по направлению «Формирование 

доступной среды» 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы 

2013 г. 

 

 

 

 

2014–2020 г.г. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

 

66. Реализация мер по совершенствованию работы мобильных социальных служб по оказанию неотложных социальных услуг 

пожилым людям, оснащение мобильных бригад автотранспортом в субъектах Российской Федерации,                                  

входящих в состав  Центрального федерального округа 

66.1. Разработка и реализация мероприятий  по 

совершенствованию  мобильного 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста, инвалидов, семей, 

воспитывающих детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, оснащению 

мобильных бригад 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Московской области 

 

доклад  

Губернатору  

2013 -2020 гг. 

 

 

 

 

ежегодно  

до 25 числа 

Министерство социальной защиты 

населения Московской области 
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 Московской области месяца, 

следующего за 

отчетным годом 

67. Реализация региональных программ, направленных на повышение качества жизни пожилых людей в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

67.1. Реализация Программы действий 

исполнительных органов государственной 

власти Московской области по повышению 

качества жизни граждан пожилого возраста, 

имеющих место жительства в Московской 

области, на период 2011-2013 гг., 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

10.03.2011 № 187/8 

Доклад  

Губернатору 

Московской области  

 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Министерство потребительского 

рынка и услуг Московской области 

67.2. Реализация долгосрочной целевой 

программы Московской области 

«Социальная защиты населения Московской 

области», утвержденной  постановлением  

Правительства Московской области от 

28.08.2012 № 1052/32 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы 

Московской области «Социальная защита 

населения Московской области на 2013 -

 2015 годы» 

Оперативный отчет                         

в Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы 

 

 

 

 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Министерство социальной защиты 

населения Московской области 

67.3. Разработка и реализация подпрограммы 

«Социальная поддержка граждан пожилого 

возраста, ветеранов, инвалидов и других 

категорий граждан» в рамках 

государственной программы Московской 

области «Социальная защита населения»  

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

2013 г. 

 

 

 

2014–2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 
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ходе реализации 

Программы 

отчетным 

полугодием 

67.4. Проведение мероприятий по дальнейшему 

развитию сети социально ориентированных 

объектов торговли и услуг, 

предоставляющих скидки и реализующих 

товары и услуги для социально 

незащищенных категорий населения по 

низким ценам 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Московской области 

2014-2020 Министерство потребительского 

рынка и услуг Московской области 

68. Разработка и реализация региональных программ развития физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Центрального федерального округа 

68.1. Реализация мероприятий долгосрочной 

целевой программы Московской области 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Московской области на 2013-2015 годы», 

утвержденной постановление Правительства 

Московской области от 29.08.2012  № 

1070/32 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Министерство физической 

культуры, спорта, туризма и 

работы с молодежью Московской 

области 

68.2. Разработка и реализация государственной 

программы Московской области «Спорт 

Подмосковья» 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы 

2013 г. 

 

 

 

2014–2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

 

69. Разработка и утверждение комплекса мер по повышению интереса населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа  

69.1. Реализация мероприятий по повышению 

интереса населения к систематическим 

Оперативный отчет в 

Министерство 

2013 г. 

ежеквартально 

Министерство физической 

культуры, спорта, туризма и 
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занятиям физической культурой и спортом в 

рамках: 

долгосрочной целевой программы 

Московской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Московской области на 

2013-2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 29.08.2012 № 1070/32; 

подпрограммы «Вовлечение жителей 

Московской области в систематические 

занятия физической культурой и спортом» в 

рамках государственной программы 

Московской области «Спорт Подмосковья» 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

работы с молодежью Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Подготовка предложений по созданию межрегиональных центров подготовки спортивного резерва                                                       

для сборных команд Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, входящих                                                                       

в состав Центрального федерального округа 

70.1  Подготовка предложений по созданию 

межрегиональных центров подготовки 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации в Московской 

области 

Доклад в 

Правительство 

Московской области 

2013 г. Министерство физической 

культуры, спорта, туризма и 

работы с молодежью Московской 

области 

71. Реализация программ благоустройства придомовых и дворовых территорий для организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

71.1. Разработка и реализация комплекса мер по 

благоустройству придомовых и дворовых 

территорий для организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной работы с населением по 

месту жительства 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Московской области, 

муниципальных 

образований 

Московской области 

2013 г. Министерство строительного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области, 

Администрации муниципальный 

образований Московской области  
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72. Безвозмездное предоставление земельных участков отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

72.1. Проведение мониторинга  предоставления 

земельных участков многодетным семьям 

для целей индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, 

ведения садоводства в соответствии с 

Законом Московской области от 01.06.2011 

№ 73/2011-ОЗ «О бесплатной 

предоставлении земельных участков 

многодетным семьям Московской области» 

Доклад                                       

в Правительство 

Московской области 

 

2013-2020 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Министерство социальной защиты 

населения Московской области, 

Муниципальные образования 

Московской области  

 

73. Реализация мер по стимулированию развития жилищного строительства, включающих мероприятия по комплексному 

обеспечению земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой с использованием государственно-частного 

партнерства в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального Федерального округа 

73.1. Поддержка реализации проектов 

комплексного освоения и развития 

территорий в целях жилищного 

строительства в рамках реализации 

мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Развитие жилищного 

строительства в Московской области на 

2013-2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 29.08.2012  № 1065/32 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

 

 

 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Министерство строительного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области 

 

 

73.2. Разработка и реализация подпрограммы 

«Развитие  жилищного строительства» в 

рамках государственной программы 

Московской области «Жилище» 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 
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о ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

отчетным 

полугодием 

74. Разработка комплекса мер по снижению в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального 

округа, доли ветхого и аварийного жилищного фонда 

74.1. Разработка и реализация мероприятий 

подпрограммы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской 

области» в рамках государственной 

программы Московской области «Жилище»  

Постановление  

Правительства 

Московской области  

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области 

о ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

 

доклад  в 

Правительство 

Московской области 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

 

 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Комитет Московской области по 

долевому жилищному 

строительству, ветхому и 

аварийному жилью 

74.2. Формирование и предоставление заявок на 

предоставление финансовой поддержки за 

счет средств государственной корпорации  

«Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»  

Отчет  

в «Фонд содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства»   

в соответствии с 

Федеральным законом 

от 21 июля 2007 года 

2013-2020 гг. 

 

 

 

 

ежегодно не 

позднее 1 апреля 

года, 

следующего за 

Комитет Московской области по 

долевому жилищному 

строительству, ветхому и 

аварийному жилью 
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№ 185-ФЗ отчетным годом 

75. Разработка и реализация программ строительства малоэтажного жилья и жилья эконом-класса, с учетом средств, передаваемых 

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав  Центрального федерального округа 

75.1 Разработка и реализация мероприятий 

подпрограммы     «Развитие жилищного 

строительства» в рамках  государственной 

программы Московской области «Жилище» 

по развитию жилищного строительства, в 

том числе по развитию малоэтажного 

жилищного строительства  

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области 

о ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Комитет  

Московской области по долевому 

жилищному строительству, 

ветхому и аварийному жилью 

76. Разработка и реализация комплексных мер по обеспечению реабилитации граждан Российской Федерации, осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального 

федерального округа 

76.1. Осуществление мер активной политики 

занятости населения, а также оказание 

содействия гражданам Российской 

Федерации, осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества, в 

поиске подходящей работы в рамках 

законодательства о занятости населения 

Нормативные 

правовые акты 

Комитета по труду и 

занятости населения 

Московской области, 

 

 

2013-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по труду и занятости населения 

Московской области, 

государственные казенные 

учреждения Московской области 

центры занятости населения 

77. Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,                            

оказывающим социальные услуги населению в субъектах Российской Федерации, входящих в состав                                                        

Центрального федерального округа 

77.1. Оказание государственной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

Оперативный отчет          

в Министерство 

экономики 

2014–2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

Министерство 

социальной защиты населения 

Московской области 
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оказывающим социальные услуги населению 

в Московской области, в рамках реализации 

государственной программы Московской 

области «Социальная защита населения» 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

78. Разработка и реализация мероприятий по открытию кризисных центров для женщин                                                                                              

в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

78.1. Оказание психолого-педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи 

женщинам, находящимся в кризисном и 

опасном для физического и душевного 

здоровья состоянии, или подвергшимся 

психофизическому насилию  на базе 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Кризисный 

Центр для женщин «Спасение» 

Администрации Химкинского 

муниципального района Московской области 

и стационарных отделений, созданных  в 

учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей в других муниципальных 

образованиях Московской области  

Организационные 

мероприятия 

2013-2020 гг. 

 

Министерство  

социальной защиты населения 

Московской области 

79. Разработка региональных программ по обеспечению снабжения населения доброкачественной питьевой водой в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, предусматривающих: внедрение современных 

технологий очистки питьевой воды; модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры; развитие систем канализации и 

водоснабжения 

79.1. Реализация мероприятий долгосрочной 

целевой программы Московской области 

«Чистая вода Подмосковья» на 2013-2020 

годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

25.10.2012 № 1362/36 

 

Оперативный отчет          

в Министерство 

экономики 

Московской области  

 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Министерство строительного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области 
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79.2. Разработка и реализация мероприятий 

подпрограммы   «Обеспечение населения 

Московской области питьевой водой 

нормативного качества в достаточном 

количестве»  в рамках государственной 

программы Московской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства»  

 

 

Постановление 

Правительства 

Московской области  

 

Оперативный отчет          

в Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

2013 г. 

 

 

 

2014–2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

80. Разработка комплекса мероприятий по оказанию первой помощи, первичной медико-санитарной помощи,                            

включая развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов общей врачебной практики, в соответствии с численностью 

населения, проживающего в субъектах Российской Федерации,                                                                                входящих в 

состав Центрального федерального округа 

80.1. Разработка комплекса медицинских и 

организационных мероприятий, 

направленных на повышение качества 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи населению Московской области, в 

том числе: 

совершенствование системы оказания 

медицинской помощи жителям сельской 

местности (развитие фельдшерско-

акушерских пунктов, приобретение 

передвижных ФАП, мобильных 

поликлиник);  

развитие новых форм оказания 

медицинской помощи - 

стационарзамещающих и выездных методов 

работы; 

развитие неотложной помощи на базе 

Оперативный отчет          

в Министерство 

экономики 

Московской области  

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Министерство здравоохранения 

Московской области 
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поликлинических подразделений; 

дальнейшее развитие службы общей 

врачебной практики; 

создание межмуниципальных 

консультативно-диагностических центров 

первичной специализированной 

медицинской помощи 

в рамках реализации мероприятий 

долгосрочной целевой программы 

Московской области «Развитие 

здравоохранения Московской области  на 

2013-2015 гг.», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 28.08.2012 N 1058/32  

80.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и реализация мероприятий 

подпрограммы «Развитие первичной медико-

санитарной помощи»  в рамках 

государственной программы Московской 

области «Здравоохранения Подмосковья»  

Постановление  

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет                                

в Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

2013 г. 

 

 

 

2014–2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

81. Разработка карты расположения объектов здравоохранения первичного звена на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа (с выделением объектов, находящихся в сельской 

местности) 

81.1. Разработка карты расположения объектов 

здравоохранения на территории Московской 

области в рамках создания «Региональной 

Сведения об объектах 

здравоохранения 

2013 г. Министерство здравоохранения 

Московской области 
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геоинформационной системы Московской 

области»  в соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 

23.10.2012 № 1335/38 «О создании 

государственной информационной системы 

Московской области «Региональная 

геоинформационная система Московской 

области» 

82. Разработка комплекса мероприятий по развитию мобильных форм медицинской помощи и повышению доступности                        

скорой медицинской помощи на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав                                                       

Центрального федерального округа 

82.1. Реализация комплекса медицинских и 

организационных мероприятий, 

направленных на повышение качества 

оказания скорой медицинской помощи, ее 

оперативности и доступности для населения: 

- оснащение бригад СМП современными 

тромболитическими средствами,  

- повышение квалификации 

медицинских работников бригад СМП   

в рамках мероприятий долгосрочной 

целевой программы Московской области 

«Развитие здравоохранения Московской 

области на 2013-2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 28.08.2012 № 1058/32 

Оперативный отчет                                

в Министерство 

экономики Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 

 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения 

Московской области 

82.2. Разработка и реализация мероприятий 

подпрограммы  «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

выскотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

Нормативные правовые 

акты Правительства  

Московской области 

 

Оперативный отчет 

в Министерство 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

ежегодно 
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медицинской эвакуации» в рамках 

государственной программы Московской 

области «Здравоохранение Подмосковья» 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

83. Развитие медицинской реабилитации детей-инвалидов на территориях субъектов Российской Федерации, входящих                                       

в состав Центрального федерального округа 

83.1. Организация реабилитационных отделений в 

учреждениях здравоохранения Московской 

области  

 

Приказ  

Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

2013 г. 

 

 

 

Министерство здравоохранения 

Московской области 

83.2. Разработка и реализация подпрограммы 

«Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе 

детей»  в рамках государственной 

программы Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья»  

Постановление  

Правительства  

Московской области 

 

Отчет    

в Министерство 

экономики Московской 

области 

 

2013 г. 

 

 

 

2014-2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

 

III.  Мероприятия, направленные на снятие транспортных и других инфраструктурных ограничений 

84. Формирование правовой базы субъектов Российской Федерации, необходимой для создания дорожных фондов субъектов  

Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

84.1 Установление дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

от уплаты акцизов на производимые в 

Российской Федерации бензин, дизельное 

топливо и моторные масла, исходя из 

протяженности автомобильных дорог 

местного значения в целях формирования 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Московской области 

2013 г.   

IV квартал 

Министерство  

финансов Московской области 
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бюджетных ассигнований муниципальных 

дорожных фондов 

85. Разработка прогнозного сводного топливно-энергетического баланса Центрального федерального округа до 2020 года                                                     

с учетом стимулирования межтопливной конкуренции и повышения энергоэффективности 

85.1. Разработка сводного топливно-

энергетического баланса Московской 

области 

Сводный топливно-

энергетический баланс 

Московской области 

2013-2020 гг. 

ежегодно 

Министерство  

энергетики Московской области,  

Территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Московской области  

86. Реализация программ и проектов в области газификации в субъектах Российской Федерации, входящих в состав            

Центрального федерального округа, в соответствии с генеральными схемами газоснабжения и газификации субъектов                                  

Российской Федерации  

86.1. Разработка и реализация подпрограммы     

«Развитие газификации в Московской 

области» в рамках государственной 

программы Московской области 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики»  

 

 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет    

в Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

2013 год 

 

 

 

 

2014-2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство энергетики 

Московской области 

87. Реализация региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа  

87.1. Разработка и реализация подпрограммы 

«Энергосбережение» в рамках 

государственной программы Московской 

области «Энергоэффективность и развитие 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Московской области 

2013 г. 

 

 

 

Министерство энергетики 

Московской области; 

исполнительные  органы 

государственной власти 
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энергетики»   

Оперативный отчет    

в Министерство 

экономики 

Московской области 

о ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

 

2014-2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Московской области 

87.2. Формирование, актуализация и контроль 

реализации муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Отчет  

в Правительство 

Московской области 

2013-2020 гг. 

на постоянной 

основе 

 

ежегодно не 

позднее 1 апреля 

года, 

следующего за 

отчетным годом 

Министерство энергетики 

Московской области, 

Администрации муниципальных 

образований Московской области, 

Прокуратура Московской области 

88. Разработка комплекса мер по внедрению в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального 

округа, современных информационно-коммуникационных технологий, включая обеспечение широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» (в том числе с использованием технологии 4G), строительство 

волоконно-оптических линий связи, стимулирование развития информационной инфраструктуры на принципах 

государственно-частного партнерства 

88.1. Реализация комплекса мер по внедрению 

современных информационно-

коммуникационных технологий: 

1. Обеспечение устойчивым покрытием 

территорий Московской области сигналами 

мобильной связи; 

2. Предоставление услуг доступа к сети 

Интернет на основе беспроводного 

широкополосного доступа; 

3. Предоставление услуг 

Доклад в 

Правительство 

Московской области 

2013-2020 гг.  

 ежеквартально  

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Министерство государственного 

управления, информационных 

технологий и связи Московской 

области 
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высококачественного цифрового 

телевидения; 

4. Соглашения о сотрудничестве с 

операторами связи по развитию связи и 

телекоммуникаций в Московской области 

89. Разработка предложений по обеспечению надежности электроснабжения потребителей в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Центрального федерального округа 

89.1. Организация и контроль  подготовки 

электоросетевых организаций  к 

устойчивому прохождению осенне-зимнего 

периода (ОЗП) 

Мониторинг 

 

 

 

На постоянной 

основе 

 

 

Министерство энергетики 

Московской области,  

исполнительные органы 

государственной власти 

Московской области, 

 органы местного самоуправления 

Московской области,  

государственные органы и 

организации ТЭК, 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

Московской области 

90. Разработка предложений по обеспечению надежности газоснабжения потребителей в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Центрального федерального округа 

90.1. Реализация мероприятий по реконструкции 

и развитию газораспределительной системы 

Московской области на период с 2013 года 

по 2017 год,  предусмотренных Планом 

мероприятий по реконструкции и развитию 

газораспределительной системы Московской 

области на 2003-2017 годы за счет 

внебюджетных источников финансирования, 

утвержденного постановлением 

Правительства Московской области от 

10.06.2003 № 349/20 «О плане мероприятий 

Доклад в 

Правительство 

Московской области 

2013-2020 гг. 

 

ежегодно  

I квартал, 

следующего за 

отчетным годом 

 

 

 

Министерство энергетики 

Московской области, 

Государственное унитарное 

предприятие газового хозяйства 

Московской области                       

(ГУП ГХ МО) «Мособлгаз»,  

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области 
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по реконструкции и развитию 

газораспределительной системы Московской 

области на 2003-2017 годы за счет 

внебюджетных источников 

финансирования» 

91. Разработка и утверждение региональных программ развития пожарной безопасности на 2013 -2017 годы в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, с учетом развития института добровольной 

пожарной охраны 

91.1. Разработка и реализация мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение пожарной 

безопасности в Московской области» в 

рамках государственной программы 

Московской области «Безопасность 

Подмосковья»  

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет          

в Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

2013 год 

 

 

 

 

2014–2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Главное управление региональной 

безопасности Московской области, 

центральные исполнительные 

органы государственной власти 

Московской области, 

государственные органы 

Московской области  

92. Разработка региональной программы «Развитие гражданской обороны субъектов Российской Федерации                                          

на 2013 - 2017 годы»  в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

92.1. Разработка и реализация подпрограммы 

«Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны Московской области» в рамках 

государственной программы Московской 

области «Безопасность Подмосковья»   

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет          

в Министерство 

экономики 

Московской области 

2013 г. 

 

 

 

2014–2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Главное управление региональной 

безопасности Московской области, 

центральные исполнительные 

органы государственной власти 

Московской области, 

государственные органы 

Московской области  
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полугодием 

92.2. Разработка и реализация мероприятий 

подпрограммы     «Развитие и 

совершенствование систем оповещения и 

информирования населения Московской 

области» в рамках государственной 

программы «Безопасность Подмосковья» 

 

Постановление  

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет          

в Министерство 

экономики 

Московской области 

о ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

 

2013 г. 

 

 

 

 

2014–2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

 

93. Разработка и утверждение региональных программ по снижению рисков и смягчению последствий региональных чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в субъектах Российской Федерации, входящих в состав                                  

Центрального федерального округа 

93.1. Разработка и реализация мероприятий 

подпрограммы  «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в Московской области» в рамках 

государственной программы Московской 

области «Безопасность Подмосковья» по 

направлению  

 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

 

Оперативный отчет          

в Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

2013 год 

 

 

 

 

2014–2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Главное управление региональной 

безопасности Московской области, 

центральные исполнительные 

органы государственной власти 

Московской области, 

государственные органы 

Московской области  

IV.  Мероприятия, направленные на решение экологических проблем 

94. Разработка региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа  
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94.1. Разработка и реализация подпрограмм: 

«Развитие лесного хозяйства в Московской 

области 2014-2018 годы», «Обеспечение 

деятельности Комитета лесного хозяйства 

Московской области и подведомственных 

организаций на 2014-2018 годы»  в рамках 

государственной программы Московской 

области «Экология и окружающая среда 

Подмосковья на 2014-2018 годы»  

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

 

Оперативный отчет          

в Министерство 

экономики 

Московской области 

о ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

2013 г. 

 

 

 

 

2014–2020 гг. 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство 

экологии и природопользования 

Московской области, 

Комитет лесного хозяйства 

Московской области 

 

 

95. Оптимизация и разработка схем особо охраняемых природных территорий в субъектах Российской Федерации,                                 

входящих в состав Центрального федерального округа 

95.1. Поэтапная реализация Схемы развития и 

размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области в 

соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 

11.02.2009 № 106/5 

Отчет 

 в Правительство 

Московской области 

2013-2020 гг. 

ежегодно                       

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Министерство экологии                        

и природопользования Московской 

области 

 

 

96. Разработка и утверждение комплекса мер по развитию системы сбора и утилизации отходов в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Центрального федерального округа 

96.1. Разработка и реализация государственной 

программы Московской области «Экология 

и окружающая среда Подмосковья»  

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет          

в Министерство 

экономики 

Московской области 

2013 г. 

 

 

 

 

2014–2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

Министерство экологии и 

природопользования Московской 

области 
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о ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

97. Разработка региональных программ по решению проблем в области обращения с отходами производства и потребления в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

97.1. Разработка и реализация подпрограммы 

«Утилизация, обезвреживание и захоронение 

отходов производства и потребления» в 

рамках государственной программы 

Московской области «Экология и 

окружающая среда Подмосковья» 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет          

в Министерство 

экономики 

Московской области 

о ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

2013 г. 

 

 

 

 

2014–2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство экологии и 

природопользования Московской 

области 

 

98. Совершенствование системы санитарной очистки территорий населенных пунктов и обращения с отходами производства и 

потребления в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа 

98.1.  Реализация мероприятий: 

 - по контролю за санитарной  

очисткой территорий населенных пунктов 

и обращением с отходами производства и 

потребления;  

- по контролю за соответствием 

установленным требованиям по санитарной 

очистке  территорий муниципальных 

образований, коммунальных услуг по вывозу 

с территорий твердых бытовых отходов 

Проект Постановления 

Правительства 

Московской области 

«О  мерах  по  

совершенствованию 

деятельности по 

очистке 

территорий 

населенных пунктов и 

обращения с отходами 

производства и 

потребления на 

территории 

II квартал 

2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство строительного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области,  

Главное Управление 

административно-технического 

надзора Московской области 



68 

 

Московской области»  

98.2. Оказание методической и информационной 

поддержки органам местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области в 

совершенствовании деятельности по 

санитарной очистке территорий и  

обращению с отходами потребления, в том 

числе по вопросам утилизации (переработки) 

отходов 

Организационные 

мероприятия 

2013-2020 гг. 

постоянно 

Министерство строительного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области, 

 

 

98.3. Рекомендовать органам местного 

самоуправления городских округов и  

муниципальных районов Московской 

области: 

-  разработать  основные направления 

совершенствования деятельности по 

санитарной очистке территорий и по 

обращению с отходами потребления; 

- разработать и утвердить в 

установленном  порядке инвестиционные 

программы совершенствования деятельности 

по санитарной очистке территорий и по 

обращению с отходами потребления; 

- обеспечить наличие разработанной и 

утвержденной схемы санитарной очистки 

при разработке проектов документов 

территориального планирования 

муниципальных образований Московской 

области (схем территориального 

планирования и генеральных планов) 

Отчет  

в Правительство 

Московской области 

 

2013-2020 гг. 

до 1 февраля 

года следующего 

за отчетным 

годом 

Министерство строительного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области, 

 

Муниципальные образования 

Московской области 

98.4. Реализация мероприятий по дезинфекции 

помещений и территорий при возникновении 

особо опасных болезней животных, 

Отчет  

в Правительство 

Московской области 

2013-2020 гг. 

ежегодно 

до 1 февраля 

Главное управление ветеринарии 

Московской области, 

государственные учреждения 
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причастных к жизнедеятельности человека. 

Приобретение учреждениями ветеринарии 

услуг сторонних организаций по сжиганию 

биологических отходов в соответствии с 

Законом Московской области № 87/2006-ОЗ 

«О ветеринарии в Московской области»      

 года следующего 

за отчетным 

ветеринарии Московской области 

99. Разработка и утверждение комплекса мер по строительству и реконструкции очистных сооружений для недопущения сброса 

загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, находящиеся в федеральной собственности и расположенные на 

территориях двух и более субъектов Центрального федерального округа 

99.1 Реализация мероприятий по модернизации и 

строительству объектов систем 

водоснабжения и водоотведения и очистки 

сточных вод долгосрочной целевой 

программы Московской области «Чистая 

вода Подмосковья», утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 25.10.2012 № 1362/36 

Оперативный отчет          

в Министерство 

экономики 

Московской области 

о ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

2013 г. 

ежеквартально 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Министерство строительного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области 

99.2. Разработка и реализация мероприятий по 

модернизации и строительству объектов 

систем водоснабжения и водоотведения и 

очистки сточных вод подпрограммы «Чистая 

вода» государственной программы 

Московской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, на 2014-2018 

годы»  

Оперативный отчет          

в Министерство 

экономики 

Московской области 

о ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

2014–2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

100. Разработка, утверждение и реализация программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального 

федерального округа, в области использования и охраны водных объектов 

100.1 Разработка и реализация подпрограммы 

«Охрана окружающей среды, сохранение 

особо охраняемых природных территорий; 

охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их  обитания»  в рамках 

Постановление 

Правительства  

Московской области 

 

Оперативный отчет          

2013 г. 

 

 

 

2014–2020 гг. 

Министерство экологии и 

природопользования                

Московской области 

 

garantf1://28849569.0/
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государственной программы Московской 

области «Экология и окружающая среда 

Подмосковья на 2014-2018 годы»  

в Министерство 

экономики 

Московской области 

о ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

101. Разработка, утверждение и реализация программ субъектов Российской Федерации,                                                                                                    

входящих в состав Центрального федерального округа, по ведению мониторинга дна и берегов водных объектов 

101.1. Разработка и реализация мероприятий по 

ведению мониторинга дна и берегов водных 

объектов в рамках мероприятий 

подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

государственной программы Московской 

области «Экология и окружающая среда 

Подмосковья»  

Постановление  

Правительства  

Московской области 

 

Оперативный отчет          

в Министерство 

экономики 

Московской области 

о ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

2013 г. 

 

 

 

2014–2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство экологии и 

природопользования Московской 

области 

 

102. Разработка региональных программ развития лесного хозяйства субъектов Российской Федерации,                                                                    

входящих в состав Центрального федерального округа 

102.1. Разработка и реализация подпрограммы 

«Развитие лесного хозяйства Московской 

области» государственной программы 

Московской области «Экология и 

окружающая среда Подмосковья» 

Нормативные 

правовые акты 

Московской области 

 

Оперативный отчет          

в Министерство 

экономики 

Московской области 

о ходе реализации 

мероприятий 

Программы 

2013 г. 

 

 

 

2014–2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство экологии и 

природопользования Московской 

области, 

Комитет лесного хозяйства 

Московской области 
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103. Разработка региональных программ снижения загрязнения атмосферного воздуха в субъектах Российской Федерации,                                     

входящих в состав Центрального федерального округа  

103.1. Разработка и реализация мероприятий по 

снижению загрязнения атмосферного 

воздуха в рамках подпрограммы «Охрана 

окружающей среды» государственной 

программы Московской области «Экология 

и окружающая среда Подмосковья»  

Постановление 

Правительства 

Московской области 

 

Оперативный отчет в 

Министерство 

экономики 

Московской области о 

ходе реализации 

Программы  

 

2013 г. 

 

 

 

2014–2020 гг. 

ежегодно 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Министерство экологии и 

природопользования Московской 

области 

 

103. Формирование в субъектах Российской Федерации, входящих в  состав Центрального федерального округа, высокоэффективной 

государственной наблюдательной сети и государственной системы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды. 

Совершенствование территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды.  Учет оценки климатических 

рисков и включение комплекса мероприятий по смягчению воздействия на климат и адаптации к климатическим изменениям в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, на основе рекомендаций и методик 

оценки рисков, разрабатываемых Минприроды России, при разработке региональных программ 

103.1. Участие в разработке рекомендаций по 

разработке государственной системы 

мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды в ходе реализации 

мероприятий государственной программы 

Московской области «Экология и 

окружающая среда Подмосковья» 

направленной на реализацию  

мероприятий по созданию благоприятной 

окружающей   среды и улучшению ее на 

территориях с наиболее высокими уровнями  

загрязнения  

Доклад в 

Правительство 

Московской области  

2013 - 2020 гг. 

ежегодно 

IV квартал 

Министерство экологии и 

природопользования Московской 

области совместно с Федеральным 

государственным бюджетным 

учреждением  

«Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 

 

 


