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Об утверждении плана по импортозамещению
Липецкой области на 2016-2020 годы

Во исполнение пункта 5 Протокола заседания Правительственной
комиссии по импортозамещению Российской Федерации от 3 октября 2015
года № 2 утвердить план мероприятий по импортозамещению Липецкой
области на 2016-2020 годы (приложение).

Приложение
к распоряжению
администрации Липецкой области
"Об утверждении Плана по импортозамещению
Липецкой области на 2016-2020 годы»

План мероприятий по импортозамещению Липецкой области на 2016-2020 годы (далее-План)
Раздел I. Общее описание Плана
1. Цели реализации Плана
1. Снижение импортозависимости производителей Липецкой области, повышение доступности потребителей
к товарам местных и отечественных производителей;
2. Создание конкурентоспособных производств по выпуску импортозамещающей, экспортоориентированной
продукции в приоритетных отраслях экономики;
3. Модернизация производств, создание высокопроизводительных рабочих мест.
2. Перечень приоритетных отраслей
1. Промышленность:
производство машин и оборудования;
химическая промышленность;
текстильное и швейное производство;
производство транспортных средств и оборудования;
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
2. Сельское хозяйство:
мясное и племенное животноводство;
семеноводство;
тепличное овощеводство;
плодоводство;
3. Туризм.

3. Контрольные показатели реализации Плана
Таблица 1
№
п/п

Наименование контрольного
показателя

Единица
измерения

Текущее
значение
2016 год
(2015 год)
I. Промышленность
83 089
83839

1.

Количество рабочих мест

2.

Объем импортной продукции

млн. дол
ларов
США

832,5

3.

Объем экспорта
промышленной продукции

млн. дол
ларов
США

4.

Количество предприятий,
сертифицированных по
международным стандартам

ед.

5.

Объем выпуска импортозамещаю
щей продукции

6.

Объем экспорта продукции

ед.

Плановый период
2017 год 2018 год

2019 год

2020 год

84689

85589

86539

87539

807,5

783,3

759,8

737,0

714,8

3 075, 2

3167,5

3262,5

3360,4

3461,2

3565,0

31

33

37

40

42

46

II.]Малый и средний бизнес
млн.руб.
730,5
767,0
805,4

845,6

887,9

974,0

млн.руб.

46,0

63,0

88,0

20,0

Ответственные
исполнители

Управление инно
вационной и про
мышленной поли
тики Липецкой об
ласти
Управление инно
вационной и про
мышленной поли
тики Липецкой об
ласти
Управление инно
вационной и про
мышленной поли
тики Липецкой об
ласти
Управление инно
вационной и про
мышленной поли
тики Липецкой об
ласти
Управление по раз
витию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области
Управление по раз
витию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

III. Сельское хозяйство
тыс. тонн
13,5
30

52

75

95

105

Производство плодов и ягод

тыс. тонн

60

87

90

95

102

ПО

У.

Производство мяса крупного рога
того скота

тыс. тонн

18

18

20

22

26

30

10.

Доля импортных поставок племен
ного молодняка

%

10

7

5

3

1

0

И.

Доля импортных поставок племен
ного инкубационного яйца

%

27

27

22

14

7

0

12.

Доля импортных поставок семенно
го картофеля

%

40

30

20

10

5

0

13.

Доля импортных поставок семян
сахарной свеклы

%

87

70

50

30

10

0

14.

Объем внутреннего и въездного ту
ристического потока в области

168,5

176,9

185,8

195

7.

Производство овощей закрытого
грунта

8.

тыс.чел.

IV. Туризм
152,9
160,5

Управление сель
ского хозяйства
Липецкой области
Управление сель
ского хозяйства
Липецкой области
Управление сель
ского хозяйства
Липецкой области
Управление сель
ского хозяйства
Липецкой области
Управление сель
ского хозяйства
Липецкой области
Управление сель
ского хозяйства
Липецкой области
Управление сель
ского хозяйства
Липецкой области
Управление куль
туры и искусства
Липецкой области

Раздел II. Комплекс мер Плана
Таблица 2
№

Н аи м ен ован и е м ероприятия

п/п

1.

Проведение анализа потреб
ности региона в товарах, ра
ботах и услугах, необходи
мых для реализации инве
стиционных проектов

2.

Проведение анализа имею
щегося производственного,
ресурсного, технологическо
го и научного потенциала в
целях производства импорто
замещающих товаров
Проведение анализа спроса и
предложения на вновь созда
ваемые виды импортозаме
щающей продукции

3.

4.

Ь.

Анализ импортозависимости
подотраслей сельского хо
зяйства и предприятий пи
щевой и перерабатывающей
промыщленности
Анализ существующего оте
чественного рынка техноло
гического оборудования и
сельскохозяйственного мащиностроения, определение
потенциальных
возможно
стей замещения применяемо-

Н орм ати вн ы е
п р авовы е акты

О ж идаем ы й
результат

С рок

I. Мероприятия общеорганизационного и нормативного хаиакгеиа
1. Проведение анализа импортозависимости
Формирование перечня им
IV квартал
портной продукции, подлежа
2016 года
щей импортозамещению

Формирование базы данных
производимой на территории
области продукции, востребо
ванной в целях импортозамещения
Формированию ресурсных и
технологических внутрирегио
нальных и межрегиональных
цепочек кооперации предприя
тий
Выявление наиболее импорто
зависимых отраслей. Подготов
ка предложений по снижению
зависимости предприятий и от
раслей от импорта
Информирование товаропроиз
водителей О существующих
аналогах импортного оборудо
вания

IV квартал
2016 года

2016 год

О тв етствен н ы е
исполнители

Управление инновацион
ной и промьплленной по
литики Липецкой обла
сти;
управление сельского хо
зяйства Липецкой области
Управление инновацион
ной и промышленной по
литики Липецкой обла
сти;
управление сельского хо
зяйства Липецкой области
Управление инновацион
ной и промышленной по
литики Липецкой облаети

IV квартал
2016 года

Управление сельского хо
зяйства Липецкой области

2016-2020 годы

Управление сельского хо
зяйства Липецкой обла
сти;
управление инновацион
ной и промышленной по
литики Липецкой области

го импортного оборудования
аналогами российского про
изводства
Проведение анализа структу
ры и номенклатуры экспорта
сырья, материалов, оборудо
вания и прод)дсции

Подготовка предложений по
увеличению объема экспорта

до 1 ноября
2016 года

7.

Разработка перечня инвести
ционных проектов, способ
ствующих импортозамеще
нию, в приоритетных отрас
лях экономики

Рассмотрение и утверждение
экспертным советом Липецкой
области по импортозамещению

июль 2016 год

8.

Актуализация перечня инве
стиционных проектов, спо
собствующих импортозаме
щению, в приоритетных от
раслях экономики

Рассмотрение и утверждение
экспертным советом Липецкой
области по импортозамещению

ежегодно
до 1 марта

Управление инновацион
ной и промышленной по
литики Липецкой обла
сти;
управление сельского хо
зяйства Липецкой обла
сти;
управление инвестиций и
международных
связей
Липецкой области
Управление инновацион
ной и промышленной по
литики Липецкой обла
сти;
управление сельского хо
зяйства Липецкой обла
сти;
управление инвестиций и
международных
связей
Липецкой области;
управление культуры и
искусства Липецкой об
ласти
Управление инновацион
ной и промышленной по
литики Липецкой обла
сти;
управление сельского хо
зяйства Липецкой обла
сти;
управление инвестиций и
международных
связей
Липецкой области;
управление культуры и
искусства Липецкой об-

ласти
Разработка реестра импорто
Рассмотрение и утверждение июль 2016 год Управление инновацион
замещающей
продукции,
экепертным советом Липецкой
ной и промышленной по
производимой на территории
области по импортозамещению
литики Липецкой области
Липецкой области, в соот
ветствии с отраслевыми пла
нами федерального уровня
10. Подготовка и размещение на
Информирование местных то ежегодно до 1 Управление по контролю
официальном сайте «Госза
варопроизводителей об имею
февраля и 1
и регулированию кон
каз Липецкой области» свод
щейся потребности области в
июля
трактной системы в сфере
ных планов закупок товаров,
товарах отечественного произ
закупок Липецкой обла
работ, услуг, закупаемых для
водства, закупаемых для госу
сти
государственных и муници
дарственных и мзшиципальных
пальных нужд
нужд
11. Обеспечение взаимодействия
Привлечение федеральных
Управление инновацион
с федеральными органами
средств на реализацию инве
ной и промышленной по
государственной власти в
стиционных проектов
литики Липецкой обла
целях реализации мер по
постоянно
сти;
стимулированию импортозауправление сельского хо
мещения в соответствующих
зяйства Липецкой области
отраслях
2. Продвижение региональных предприятий для участия в ресурсных технологических цеп очках,
создание межрегиональной кооперации
12. Оказание государственной
Увеличение количества пред
2016-2020 годы Управление инновацион
поддержки предприятиям по
приятий, имеющих сертифика
ной и промышленной по
разработке, внедрению, сер
ты систем менеджмента органи
литики Липецкой области
тификации систем менедж
зации и качества продукции,
мента организации и каче
соответствующие требованиям
ства продукции в соответ
международных и европейских
ствии с требованиями меж
стандартов
дународных и европейских
стандартов в целях выхода на
промыщленные рынки круп
ных корпораций и естествен
ных монополий, а также на
внутрирегиональный, межре
гиональный и международ
ный рынки (рынки стран Та9.

меженного союза, БРИКС и
иных интеграционных объ
единений)
13. Участие Липецкой области в
Расширение межрегиональных
постоянно
Управление сельского хо
межрегиональном сотрудни
связей в вопросах импортозазяйства Липецкой области
честве по обеспечению иммещения
портозамещения в сфере се
меноводства,
племенного
животноводства,
научно
исследовательских разрабо
ток, сельскохозяйственного
машиностроения
14. Подготовка предложений по
Продвижение продукции мест
2016 год
Управление сельского хо
созданию и (или) развитию
ных товаропроизводителей,
зяйства Липецкой обла
регионального электронного
налаживание межрегиональных
сти;
сервиса торговли сельскохо
кооперационных связей
управление потребитель
зяйственными товарами по
ского рынка и ценовой
принципу прямого общения
политики Липецкой обла
покупателя и продавца
сти
15. Мониторинг наличия отече
Обеспечение высокого уровня
до 1 августа
Управление потребитель
ственных и импортных това
насыщенности и ассортимента
2016 года
ского рынка и ценовой
ров на полочном простран
товарами в торговых предприя
политики Липецкой обла
стве предприятий розничной
тиях области
сти
торговли
3. Содействие продвижению продукции на зарубежные рынки. Организация выставочных мероприятий,
торгово-экономических миссий, конкурсов, бизнес-Форумов
16. Проведение презентаций
Достижение договоренностей о
ежегодно
Управление инвестиций и
экономического и экспортно
взаимодействии в целях про
международных связей
го потенциала региона в Рос
движения региональных пред
Липецкой области
сии и за рубежом
приятий на международные
рынки
17. Участие в международных
Презентация туристического
ежегодно
Управление культуры и
туристских выставках «Инпотенциала Липецкой области в
искусства Липецкой об
турмаркет» и «МИТТ»
целях увеличения внутреннего
ласти
и въездного туристического по
тока в области
18. Участие в межрегиональных
Расширение границ взаимовы
ежегодно
У правление инвестиций и
и международных конференгодного сотрудничества в раммеждународных связей

циях, форумах и организация
бизнес-миссий по тематике
импортозамещающих и экс
портоориентированных про
изводств

19.

21.

Возмещение затрат за аренду
выставочных площадей на
выставках ярмарках

ках импортозамещения

Липецкой области;
Управление инновацион
ной и промыщленной по
литики Липецкой обла
сти;
управление сельского хо
зяйства Липецкой обла
сти;
Управление по развитию
малого и среднего бизне
са Липецкой области во
взаимодействии с
Липецкой торгово
промышленной
палатой
Управление инновацион
ной и промышленной по
литики Липецкой обла
сти;
управление по развитию
малого и среднего бизне
са Липецкой области

Постановление админи
Расщирение рынков сбыта,
2016-2020 годы
страции Липецкой обла
подписание долгосрочных до
сти от 7 ноября 2013 года говоров на поставку продукции
№ 500 «Об утверждении из Липецкой области
государственной про
граммы «Модернизация
и инновационное разви
тие экономики Липецкой
области».
Проведение туристских со Постановление админи
Увеличение
внутреннего
2016 год
Управление культуры и
бытийных
мероприятий, страции Липецкой обла
въездного т}фпотока
искусства Липецкой об
проведение рекламных и сти от 29 ноября 2013 го
ласти
пресс-туров
да № 535 «Об утвержде
нии государственной
программы Липецкой об
ласти «Развитие культу
ры и туризма в Липецкой
области»
4. Обеспечение информа][{ИОННОЙ и консультационной noj{держки
Проведение тренинга по
Обучение с выдачей сертифика
IV квартал
Управление по развитию
обучению субъектов малого
тов 10-15 региональным субъ
2016 года
малого и среднего бизне
и среднего предпринима
ектам малого и среднего пред
са Липецкой области во
тельства по тематике выпринимательства
взаимодействии с

22.

23.

страивания коммуникаций в
ходе междзпародных перего
воров
Оказание консультационных
услуг с привлечением сто
ронних специалистов и про
фильных экспертов по во
просам технологического и
научного исследовательского
сотрудничества с иностран
ными партнерами
Создание и поддержание в
актуальном состоянии ин
формационных ресурсов для
хозяйствующих субъектов по
вопросам импортозамещения

24.

Создание
туристскоинформационных центров в
регионе

2Ь.

Внедрение системы навига
ции и ориентирующей ин
формации для туристов Ли
пецкой области
Поддержка, модернизация,
наполнение и сопровождение
туристского веб-сайта Ирtur.ru
Позиционирование в СМИ
предприятий и продуктов
импортозамещения
регио
нального производства

26.

27.

28.

Липецкой торгово
промышленной
палатой
Управление по развитию
малого и среднего бизне
са Липецкой области во
взаимодействии с
Липецкой торгово
промышленной
палатой

Оказание консультационных
услуг не менее чем 5-ти субъек
там малого и среднего предпринимателъства

по мере поступ
ления обраще
ний от субъек
тов малого и
среднего бизне
са в течение
2016 года

Информированность предприя
тий и организаций (в том числе
субъектов малого и среднего
предпринимателъства) по во
просам импортозамещения

IV квартал
2016 года

Создание 5 центров - в 2016г.,
10 центров - в 2017 г.,
20 - в 2018г. Увеличение внут
реннего и въездного турпотока
Создание комфортной туристи
ческой среды, установка 100
знаков

2016-2018 годы

2016 год

Управление культуры и
искусства Липецкой об
ласти

Обеспечение не менее 40 тыс.
посещений в год

ежегодно

Управление культуры и
искусства Липецкой об
ласти

Оказание
информационной
поддержки региональнъш пред
приятиям, содействие в про
движении продукции местных
производителей

ежеквартально

5. Реализация мероприятий по развитию многоАопматной т п п г п к т 1 и и\1пппхп')й1М Р1пя1лп1иж «и
Содействие развитию аль- |
Оптимизация процессов про2016-2020 годы

Управление
инновационной и про
мышленной политики
Липецкой области;
управление сельского хо
зяйства Липецкой области
Управление культуры и
искусства Липецкой об
ласти

Управление сельского хо
зяйства Липецкой обла
сти;
управление
инновационной и про
мышленной политики
Липецкой области
товяпям и

У правление потребитель-

29.

30.

тернативной торговой сети
(сельскохозяйственных рын
ков, ярмарок, торговых пло
щадок, предприятий формата
«магазин в магазине»)
Организация ветрен (заку
почных сессий) представите
лей торговых предприятий и
местных товаропроизводите
лей
Содействие строительетву на
территории области оптово
распределительных центров

движения продукции местных
товаропроизводителей

Продвижение местных продо
вольственных товаров, в т.ч.
сельскохозяйственной продук
ции, в торговые предприятия
области
Развитие межрегиональных ко
операционных связей

ского рынка и ценовой
политики Липецкой обла
ети

ежегодно до 1
марта

Управление потребитель
ского рынка и ценовой
политики Липецкой обла
сти

2016-2020 годы

Управление потребитель
ского рынка и ценовой
политики Липецкой обла
сти

II. Мероприятия по содействию реализации инвестиционных проектов
31.

Развитие особых экономиче
ских зон федерального и ре
гионального уровня

32.

Реализация комплекса мер по
созданию и развитию инду
стриальных парков Липецкой
области

1. Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиний
Федеральный закон от
Создание инвестиционных
2016-2020 годы
22 июля 2005 года
площадок, обеспечивающих
№ 116-ФЗ «Об особых
снижение рисков для инвесто
экономических зонах
ров и гарантирующих достиже
Российской Федерации», ние коммерческих показателей
закон Липецкой области
инвестиционных проектов
от 18 августа 2006 года
№ 316-03 «Об особых
экономических зонах ре
гионального уровня»

Закон Липецкой области
от 1 апреля 2016 года
№ 507-03 «О правовом
регулировании некото
рых вопросов промыш
ленной политики Липец-

Реализация инвестиционных
проектов, рост объемов произ
водства и создание новых рабо
чих мест

2016-2017 годы

Управление инновацион
ной и промышленной по
литики Липецкой обла
сти;
управление инвеетиций и
международных связей
Липецкой области;
управление сельского хо
зяйства Липецкой обла
сти;
управление культуры и
искусства Липецкой об
ласти;
ОАО «Корпорация Разви
тия Липецкой области»
Управление инновацион
ной и промышленной по
литики Липецкой области

кой области»
33.

34.

Развитие туристскорекреационных и автотуристских кластеров в рамках
Федеральной целевой про
граммы «Развитие внутрен
него и въездного туризма в
Российской Федерации (2012
- 2018 годы)»
Обеспечение деятельности
центра привлечения инве
стиций в Липецкую область

Постановление админи
страции Липецкой обла
сти от 11 октября 2013
года № 458 «Об утвер
ждении государственной
программы «Обеспече
ние
инвестиционной
привлекательности Ли
пецкой области»

35.

Организация деятельности
центра сопровождения инве
стиционных проектов по
принципу «одного окна»

Постановление админи
страции Липецкой обла
сти от И октября 2013
года № 458 «Об утвер
ждении государственной
программы «Обеспече
ние
инвестиционной
привлекательности Ли
пецкой области»

36.

Обеспечение деятельности
областного автономного
учреждения «Центр кластер
ного развития Липецкой об
ласти»

Постановление админи
страции Липецкой обла
сти от 7 ноября 2013 года
№ 500 «Об утверждении
государственной про
граммы «Модернизация
и инновационное разви
тие экономики Липецкой
области».

Создание объектов туристской
инфраструктуры

2016-2018 годы

Управление культуры и
искусства Липецкой об
ласти;
управление строительства
и архитектуры Липецкой
области

Обеспечение привлекательно
сти инвестиционных площадок
Липецкой области за счет до
ступности информации, упро
щения, сокращения временных
и финансовых издержек инве
сторов

ежегодно

Управление инвестиций и
международных связей
Липецкой области

ежегодно

Управление инновацион
ной и промыпшенной по
литики Липецкой области

ежегодно

Управление инновацион
ной и промыщленной по
литики Липецкой области

Содействие в поиске поставщи
ков для создаваемых произ
водств

2. Формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций
Предоставление активов за
Закон Липецкой области Получение залога для обеепе2016-2020 годы
логового фонда Липецкой
от 29 сентября 2004 года чения исполнения обязательств
области по кредитам,
№ 127-03 «О залоговом
хозяйствующих субъектов,
направленным на реализа
фонде Липецкой обла
привлекающих заемные сред
цию инвестиционных проек сти»
ства при реализации инвести
тов
ционных проектов
38. Предоставление государ
Закон Липецкой области Получение государственных
2016-2020 годы
ственных гарантий области
от 25 февраля 1997 года
гарантий для обеспечения ис
по кредитам, направленным
№ 59-03 «0 поддержке
полнения обязательств хозяй
на реализацию инвестицион инвестиций в экономику ствующих субъектов, привле
ных проектов
Липецкой области»
кающих заемные средства при
реализации инвестиционных
проектов
39. Оказание государственной
Постановление админи
Развитие обрабатывающих про
2016-2020
поддержки предприятиям
страции Липецкой обла
изводств, расширение рынков
промышленности, в том чис сти от 7 ноября 2013 года сбыта
ле субъектам малого и сред
№ 500 «Об утверждении
него предпринимательства,
государственной про
выпускающим импортоза
граммы «Модернизация
мещающую и экспортоори
и инновационное разви
ентированную продукцию,
тие экономики Липецкой
на модернизацию производ
области»
ства и уплату лизинговых
платежей по договорам фи
нансовой аренды (лизинга)
40. Оказание государственной Постановление админи
Увеличение доли инновацион
2016-2020 годы
поддержки
предприятиям страции Липецкой обла
ной и высокотехнологичной
агропромышленного
ком сти от 28 октября 2013
продукции, повышение конку
плекса на модернизацию года № 485 «Об утвер
рентоспособности продукции
технологических процессов, ждении государственной
увеличение доли инноваци программы «Развитие
онной и высокотехнологич сельского хозяйства и
ной продукции
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции,сырья и про
довольствия в Липецкой
области»
37.

Управление инвестиций и
международных связей
Липецкой области

Управление инвестиций и
международных связей
Липецкой области

Управление инновацион
ной и промышленной по
литики Липецкой обла
сти;
управление по развитию
малого и среднего бизнеса
Липецкой области

Управление
сельского хозяйства Ли
пецкой области

41.

Реализация мер государ
ственной поддержки сель
скохозяйственных потреби
тельских кооперативов

42.

Реализация мер государ
ственной поддержки загото
вительных организаций

43.

Предоставление займов по
льготным процентным став
кам из НМФО «Липецкий
областной фонд поддержки
малого и среднего предпри
нимательства» предприяти
ям, реализующим импорто
замещающие проекты

44.

Создание регионального
Фонда развития промышлен
ности Липецкой области

45.

Оказание поддержки пред
приятиям, реализующим ин
новационные проекты

Постановление админи
страции Липецкой обла
сти от 30 октября 2013
года № 490 «Об утвер
ждении государственной
программы
«Развитие
кооперации и коллектив
ных форм собственности
в Липецкой области»

Постановление админи
страции Липецкой обла
сти от 7 ноября 2013 года
№ 500 «Об утверждении
государственной
про
граммы «Модернизация
и инновационное разви
тие экономики Липецкой
области».
Закон Липецкой области
от 1 апреля 2016 года
№ 507-03 «О правовом
регулировании некото
рых вопросов промыш
ленной политики Липец
кой области»

Закон Липецкой области
от 27 октября 2010 года
№ 425-03 «Об инноваци-

Увеличение объемов сельскохо
зяйственной продукции мест
ных сельхозтоваропроизводи
телей, реализуемых снабженче
ско-сбытовыми и перерабаты
вающими кооперативами.

2016-2020 годы

Управление сельского хо
зяйства Липецкой области

Расширение рынков сбыта для
личных подсобных хозяйств,
увеличение объемов заготови
тельного оборота не менее 5%
ежегодно (в сопоставимых це
нах)

2016-2020 годы

Управление потребитель
ского рынка и ценовой
политики Липецкой обла
сти

Повышение доступности кре
дитных ресурсов для предприя
тий, реализующих инвестици
онные проекты

2016-2020 годы

Управление по развитию
малого и среднего бизне
са Липецкой области

Создание благоприятного инве
стиционного климата в Липец
кой области для привлечения
инвестиций в регион и в произ
водства импортозамещающей
продукции

2016 год

Управление инновацион
ной и промышленной по
литики Липецкой обла
сти;
управление по развитию
малого и среднего бизне
са Липецкой области

2016-2020 годы

Управление инновацион
ной и промышленной по
литики Липецкой области

Увеличение количества инно
вационных предприятий

онной деятельности в
Липецкой области»
3. Налоговое стимулирование инвестиций
Законы Липецкой обла
Снижение налоговой нагрузки
2016-2020 годы
сти от 27 ноября 2003 го на организации, осуществляю
да № 80-03 «О налоге на щие реализацию инвестицион
имущество организаций в ных проектов, в том числе в
Липецкой области и
особых экономических зонах
от 29 мая 2008 года
№ 151-03 «О примене
нии пониженной налого
вой ставки налога на
прибыль организаций,
подлежащего зачислению
в областной бюджет»
4. Кадровое обеспечение инвестиционного процесса
Информирование образователь
2016 год
ных учреждений области о по
требности работодателей Ли
пецкой области в квалифициро
ванных кадрах

46.

Предоставление государ
ственной поддержки в форме
льготы по налогу на имуще
ство организаций и пониже
ния налоговой ставки по
налогу на прибыль организа
ций, подлежащему зачисле
нию в областной бюджет, в
соответствии с законами об
ласти о налогах

47.

Актуализация информации о
потребности работодателей
Липецкой области в квали
фицированных кадрах

48.

Проведение региональных
конкурсов профессионально
го мастерства

Выявление наиболее одарённых
и талантливых студентов, обу
чающихся по образовательным
программам среднего профес
сионального образования

2016-2020 годы

Управление образования
и науки Липецкой обла
сти во взаимодействии с
профессиональными об
разовательными органи
зациями

49.

Активизация участия про
фессиональных образова
тельных организаций в ме
роприятиях межрегиональ
ного и Всероссийского уров
ней
Реализация проектов,
направленных на эффектив
ное функционирование ре-

Качественное развитие системы
подготовки кадров по наиболее
востребованным и перспектив
ным профессиям и специально
стям среднего профессиональ
ного образования
Укрепление потенциала систе
мы профессионального обуче
ния и среднего профессиональ-

2016-2020 годы

Управление образования
и науки Липецкой обла
сти во взаимодействии с
профессиональными об
разовательными органи
зациями
Управление образования
и науки Липецкой обла
сти во взаимодействии с

50.

2016-2020 годы

Управление инвестиций и
международных связей
Липецкой области

Управление труда и заня
тости Липецкой области

сурсных центров,
многофункциональных цен
тров прикладных квалифика
ций, центров сертификации
профессиональных квалифи
каций
51.

52.

Подготовка кадров техниче
ской направленности в обра
зовательных организациях
для предприятий региона

ного образования.
Совершенствование механиз
мов независимой оценки уровня
квалификации выпускников об
разовательных учреждений и
работников предприятий реаль
ного сектора экономики
Удовлетворённость работодате
лей качеством подготовки спе
циалистов технической направленности

профессиональными об
разовательными органи
зациями

2016-2020 годы

Управление образования
и науки Липецкой обла
сти во взаимодействии с
профессиональными об
разовательными органи
зациями

III. Меры, направленные на реализацию механизма контроля за выполнением Плана
Мониторинг реализации
Отчет о реализации мероприя ежеквартально Управление инновацион
мероприятий Плана
тий Плана
до 1 числа меся ной и промышленной по
ца, следуюш:его литики Липецкой обла
за отчетным
сти;
кварталом
управление сельского хо
зяйства Липецкой обла
сти;
управление по развитию
малого и среднего бизне
са Липецкой области;
управление инвестиций и
международных
связей
Липецкой области;
управление строительства
и архитектуры Липецкой
области;
управление потребитель
ского рынка и ценовой
политики Липецкой обла
сти;
управление культуры и
искусства Липецкой об
ласти;
управление образования и

53.

Рассмотрение реализации
Плана на заседаниях экс
пертного совета

науки Липецкой области;
управление труда и заня
тости Липецкой области;
управление по контролю
и регулированию кон
трактной системы в сфере
закупок Липецкой обла
сти
по мере необхо Управление
экономики
димости
администрации Липецкой
области;
управление инновацион
ной и промышленной по
литики Липецкой обла
сти;
управление сельского хо
зяйства Липецкой обла
сти;
управление по развитию
малого и среднего бизне
са Липецкой области;
управление инвестиций и
международных
связей
Липецкой области;
управление строительства
и архитектуры Липецкой
области;
управление потребитель
ского рынка и ценовой
политики Липецкой обла
сти;
управление культуры и
искусства Липецкой об
ласти;
управление образования и
науки Липецкой области;
управление труда и заня
тости Липецкой области;

54.

Формирование итогового от
чета о реализации Плана для
предоставления в федераль
ные органы исполнительной
власти, ответственные за ре
ализацию соответствующих
отраслевых планов по им
портозамещению

ежегодно до 15
декабря отчет
ного года

управление по контролю
и регулированию кон
трактной системы в сфере
закупок Липецкой обла
сти
Управление
экономики
администрации Липецкой
области

