Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти Приморского края
по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей,
содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»
№
п/п

Реквизиты
документа
(НПА,
поручения
и т.д.)

Наименование мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения мероприятия
(план)

Дата исполнения
мероприятия (факт)

1

2

3

4

5

6

Финансирование, предусмотренное
Прибюджетом Приморского края,
мечамлн.руб.
чаОтчетная
плафак- откло ние
дата (пери- новое
тичеклоод) значеское
нение
ния
показателя
7
8
9
10
11

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году
Развитие механизмов государственно - частного партнерства в реализации приоритетных инвестиционных
проектов на территории края, в том числе:

1.1
1.1.1

1.1.2

Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»
Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утвержде-

Разработка и принятие
Закона Приморского края
«Об участии Приморского
края в проектах государственно-частного
партнерства»

Принят Закон Приморского
края от 4 февраля 2015 года
№ 548-КЗ «Об участии Приморского края в проектах
государственно-частного
партнерства».

2013 год

2017 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0

создание (строительство,
реконструкция) объектов
инфраструктуры
для
краевых государственных
нужд, необходимой для
обеспечения функционирования
приоритетных

Приняты Закон Приморского
края от 10.02.2014 № 354КЗ «Об инвестиционном
фонде Приморского края» и
Закон Приморского края от
04.02.2015 № 548-КЗ «Об
участии Приморского края в

2013 год

2017 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0

2
1

1.1.3

1.2.
1.2.1

2

3

4

нии государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

инвестиционных проектов Приморского края

Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

Взнос в уставный капитал
акционерного
общества
«Владивосток Индастриал
Сервис» в целях создания
инновационной, инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного
типа в городе Владивостоке

проектах
государственночастного
партнерства».
В 2015 году Правительственной комиссией одобрено
2 ТОРа Приморского края:
ТОР «Надеждинский» (Постановление Правительства
РФ № 624 от 25.07.2015) и
ТОР «Михайловский».
Общий объем инвестиций в
ТОР «Надеждинский» составит порядка 8,9 млрд. рублей
бюджетных инвестиций для
обеспечения инфраструктуры и более 30 млрд. рублей
частных.
Реализация проекта ТОР
«Михайловский» позволит
привлечь 4,4 млрд. рублей
бюджетных инвестиций для
обеспечения инфраструктуры, а также порядка 45 млрд.
рублей частных инвестиций.
Создана особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа в
городе Владивостоке (далее
– ОЭЗ).
На создание объектов инфраструктуры ОЭЗ предусмотрено в 2015 году 300
млн. руб. краевого бюджета.

5

6

7

8

9

10

2013 год

2017 год

01.08.2015

300,0

0,0

300,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта
Постановление

Финансовая

поддержка

Субсидии с целью возмеще-

2013 год

2014 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0

11

3
1

1.2.2

1.2.3

2

3

4

Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего
рынка Российской Федерации, в виде предоставления субсидий с целью
возмещения части затрат
(планируемых и (или)
фактически проведенных),
связанных с регистрацией
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя,
началом
предпринимательской
деятельности, выплатами
по передаче прав на
франшизу (паушальный
взнос), в виде грантов
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части
затрат, связанных с повышением энергоэффективности производства

ния части затрат (планируемых и (или) фактически проведенных), связанных с регистрацией
юридического
лица или индивидуального
предпринимателя, началом
предпринимательской деятельности, выплатами по
передаче прав на франшизу
(паушальный взнос), в виде
грантов действующим Программой на 2015 год не предусмотрены.

Финансовая
поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназна-

Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»
Постановление
Администрации Приморского края от
15.04.2015 г. №
119-па
«Об

5

6

7

8

9

10

Субсидии на возмещение
части затрат, связанных с
повышением
энергоэффективности
производства действующей
Программой на 2015 год не
предусмотрены.

2013 год

2013 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0

По состоянию на 01.08.2015
г. заявлений на предоставление субсидий от субъектов
малого и среднего предпринимательства по данному
направлению не поступало.

2013 год

2017 год

01.08.2015

0,1

0,0

0,1

11

4
1

1.3

1.4

2

3

утверждении
Порядка предоставления
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства Приморского
края,
производящим
и
реализующим
товары
(работы, услуги), предназначенные
для
внутреннего
рынка Российской Федерации и (или)
экспорта»
Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

ченные для экспорта

Постановление
Администрации Примор-

Отдельные мероприятия
государственной
программы Приморского края

Организация и проведение выборочного обследования (в форме анкетирования) субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих
и реализующих товары
(работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта
– получателей финансовой поддержки

4

5

6

7

8

9

10

В соответствии с заключенными соглашениями между
муниципальными образованиями Приморского края и
департаментом экономики и
стратегического
развития
Приморского края, муниципальные образования, получившие софинансирование
из краевого и федерального
бюджета в 2014 году обязаны провести анкетирование
10% субъектов МСП - получателей субсидий. 32-мя муниципальными
образованиями представлены анкеты
обследованных
субъектов
малого и среднего предпринимательства - получателей
субсидии за счет бюджетных
средств. Всего представлено
103 анкеты.

2013 год

2017 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0

2013 год

2017 год

01.08.2015

92,8

25,9

66,9

11

5
1

2

3
«Экономическое развитие
и инновационная экономика Приморского края»
на 2013-2017 годы

1.5

ского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»
Постановление
Администрации Приморского края от
07.12.2012
№ 389-па «Об
утверждении
государственной
программы Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Приморском
крае на 2013 2017 годы»

Государственная
поддержка
организаций,
осуществляющих
аквакультуру (рыбоводство) и
воспроизводство водных
биоресурсов в Приморском крае, путем предоставления субсидий из
краевого бюджета на возмещение части затрат:
1. На уплату процентов по
кредитам на срок от 1 года
до 2 лет (на приобретение
ГСМ, запчастей и материалов для ремонта рыбоводной техники, кормов и
других мат. ресурсов для
проведения сезонных работ, приобретение и расселение
жизнестойкой
молоди
гидробионтов,
полученной в заводских
условиях), от 3 до 10 лет
(на приобретение нового
рыбоводного оборудования, новой специализированной
мелиоративной
техники);
2. На приобретение и расселение или выращивание

4

5

6

7

8

9

10

Проведена работа по заключению Соглашений о комплексном участии в реализации Программы с предприятиями, осуществляющими
аквакультуру (рыбоводство)
и воспроизводство водных
биоресурсов в Приморском
крае.
Заключены соглашения с 5
предприятиями.
Приняты документы для
выплаты субсидий на сумму
29,6 млн. рублей.
Выплачены субсидии на
сумму 11,4 млн. рублей

2015 год

2015 год

01.08.2015

35,0

11,4

23,6

11

6
1

1.6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Постановление
Администрации Приморского края
от 07.12.2012
№ 389-па «Об
утверждении
государственной
программы Приморского края

и расселение на предоставленных для осуществления товарного рыбоводства рыбоводных участках
жизнестойкой
молоди
гидробионтов, полученной в заводских условиях;
3. На разработку биотехнологий перспективных
объектов
аквакультуры
(рыбоводства) при условии их внедрения;
4. На уплату процентов по
кредитам на строительство рыборазводных заводов и создание инфраструктуры для рыборазводных заводов;
5. На приобретение новой
техники, оборудования;
6. На уплату лизинговых
платежей по договорам
лизинга на приобретение
новых техники и оборудования;
7. На уплату страховых
премий по договорам
страхования на случай
потери продукции аквакультуры (рыбоводства), в
том числе посадочного
материала, по причине
природно-климатических
условий
Государственная
поддержка организаций, осуществляющих рыбохозяйственную деятельность в
Приморском крае, путем
предоставления субсидий
на возмещение части затрат:
1. На уплату процентов по
кредитам на модернизацию рыбопромыслового

Проведена работа по заключению Соглашений о комплексном участии в реализации Программы с предприятиями, осуществляющими
рыбохозяйственную
деятельность в Приморском
крае.
Заключены Соглашения с 8
предприятиями. Заключено 6
дополнительных Соглаше-

2015 год

2015 год

01.08.2015

69,9

15,6

54,3

11

7
1

1.7

2

3

4

«Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Приморском
крае на 2013 2017 годы»

флота для прибрежного
рыболовства, приобретение
технологического
рыбоперерабатывающего
оборудования и модернизацию рыбоперерабатывающих производств;
2. На уплату лизинговых
платежей по договорам
лизинга на модернизацию
рыбопромыслового флота
для прибрежного рыболовства,
приобретение
нового технологического
рыбоперерабатывающего
оборудования;
3. На приобретение нового технологического оборудования и модернизацию береговых рыбоперерабатывающих
производств;
4. На производство и реализацию живой, свежей
или охлажденной продукции из водных биоресурсов;
5. На прирост производства продукции из водных
биоресурсов
Мероприятия по созданию
в Приморском крае рыбоперерабатывающего кластера, аукционной торговой площадки, рыбного
рынка в городе Владивостоке и крупных городах
Приморского края

ний.
Приняты документы для
выплаты субсидий на сумму
24,9 млн. рублей. Выплачены субсидии на сумму 15,6
млн. рублей

Постановление
Администрации Приморского края от
07.12.2012
№ 389-па «Об
утверждении
государственной программы
Приморского
края «Развитие
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

Выполнены работы по разработке концепции предварительного ТЭО и инвестиционного предложения по
строительству
Рыбопромышленного Комплекса в
рамках создания в Приморском крае рыбоперерабатывающего кластера и развития
аукционной торговли. Рыбопромышленный
Комплекс
планируется
в
качестве
якорного инвестиционного
проекта территории опережающего
социально-
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2015 год

2015 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0

11

8
1

2

3

на 2013 - 2017
годы»

1.8

1.9

Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 390-па
государственная программа
Приморского
края «Энергоэффективность, развитие
газоснабжения
и энергетики в
Приморском
крае» на 20132017 годы
Постановление
Администрации Примор-

Государственная
программа Приморского края
«Энергоэффективность,
развитие газоснабжения и
энергетики в Приморском
крае» на 2013-2017 годы

Обеспечить создание высокопроизводительных
рабочих мест за счет реа-

4
экономического
развития
(ТОСЭР) «Суходол», на создание которой в Минвостокразвития России направлены заявки 17.12.2014 и
30.01.2015.
Проводится работа по двум
вариантам размещения рыбного рынка в границах Владивостокского
городского
округа:
- земельный участок в районе ул. Татарская,1;
- земельный участок в районе ул. Корабельная набережная, 17а.
В настоящее время проводятся
мероприятия
по
оформлению прав собственности на участки. Одновременно принимаются меры по
привлечению
проектных
организаций к перспективной разработке проекта рыбного рынка
В соответствии с реализацией поручения Правительства
Российской Федерации на
предприятии энергетической
отрасли ПК АО «ДГК» и в
рамках реализации инвестиционных программ предприятия создаются высокопроизводительные рабочие места.
В первом полугодии создано
24 высокопроизводительных
рабочих места.

В
рамках
реализации
мероприятий государственной
программы
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2013 год

2017 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0

11

9
1

2

3

4

ского края от
07.12.2012
№ 392-па «Об
утверждении
государственной программы
Приморского
края «Развитие
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на
2013 - 2020
годы»

лизации следующих подпрограмм Государственной
программы:
№ 1 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»;
№ 2 «Снижение финансовых рисков и повышение
финансовой
устойчивости»;
№ 3 «Сохранение и повышение
плодородия
почв. Ввод в оборот неиспользованной пашни и
залежных земель сельскохозяйственного назначения»;
№ 4 «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель Приморского
края»;
№ 5 «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;
№ 6 «Развитие подотрасли
животноводства, племенного
животноводства,
комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота, переработки и
реализации
продукции
животноводства»;
№ 7 «Поддержка малых
форм
хозяйствования,
садоводческих и дачнических объединений и обществ»;
№ 9 «Социальное развитие села в Приморском
крае».

сельскохозяйственным товаропроизводителям
Приморского края выплачено
всего субсидий в размере
895,6 млн. рублей, в том
числе на сумму 304,6 млн.
рублей за счет средств
федерального бюджета и 591
млн. рублей за счет средств
краевого бюджета.
В ходе реализации Программы планируется реализовать свыше 80 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму
свыше 86,0 млрд. рублей, в
том числе не менее сорока
крупных
инвестиционных
проектов. Все инвестиционные проекты будут реализовываться в отраслях растениеводства,
животноводства, переработки продукции растениеводства и
животноводства с учетом
особенностей
агропродовольственного рынка Приморского края и стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
В свиноводческой отрасли
предприятием ООО «Мерси
трейд» к концу 2015 года
планируется
завершить
строительство
свинокомплекса на 82 тыс.
голов
свиней.
Группой
компаний
ООО «Русагро
Приморье»
начато
строительство на территории
края 7 свинокомплексов
общей
мощностью
производства на 79 000 тонн
свинины.
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ФГУП «Дальневосточное» в
2013 году на предприятии
проведена реконструкция 3
га блочных теплиц. Планируется до 2018 года ввести
дополнительно 8 га теплиц,
что обеспечит прирост тепличной продукции до 6 000
тонн.
ООО ХАПК «Грин Агро»
планирует завершить ввод в
эксплуатацию трех животноводческих комплексов по
1800 голов каждый, с общим
поголовьем дойных
коров — 5400 голов.
Реализация инвестиционных
проектов станет основой для
дальнейшего роста объемов
сельскохозяйственного производства в крае и позволит
укрепить
финансовоэкономическое
состояние
сельскохозяйственных предприятий, восстановить материально-техническую базу,
освоить и внедрить передовые технологии производства и обеспечить прирост высокопроизводительных рабочих мест в количестве 92
единиц.

Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
Формирование инфраструктуры обеспечения инвестиционной деятельности, в том числе:

2.1
2.1.1

Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы При-

Предоставление автономной некоммерческой организации «Агентство по
привлечению инвестиций
в Приморский край» субсидии из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности

Согласно закону Приморского края от 25.12.2014
№
518-КЗ
(ред.
от
23.06.2015)
«О
краевом
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» на осуществление
уставной деятельности НКО
«Инвестиционное Агентство
Приморского края» заложе-

2013 год

2017 год

01.08.2015

27,55

16,07

11,48

11

11
1

2.1.2

2
морского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»
Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

4

5

6

7

8

9

10

2013 год

2017 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

но 27550 тыс. рублей

Разработка дорожной карты «Улучшение предпринимательской инициативы
в сфере оформления земельных участков, строительства»

Во исполнение поручения
Губернатора Приморского
края по итогам заседания
Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края от 11 июня
2015 года департаментом
земельных и имущественных
отношений
Приморского
края актуализирована дорожная карта по показателю
«Эффективность процедур
по регистрации прав собственности»

Устранение административных барьеров в процессе инвестиционной деятельности

2.2
2.2.1

3

Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

Разработка и реализация
дорожных карт по снижению административных
барьеров для бизнеса

Принято распоряжение Губернатора Приморского края
от 01 июня 2015 года № 109рг «О внесении на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края
проекта закона Приморского
края «О внесении изменений
в Закон Приморского края
«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных
категорий организаций».
Данным проектом закона
предусмотрены налоговые
льготы для резидентов осо-

2013 год

2017 год

01.08.2015

0,0

11

12
1

2.3

2.4
2.4.1

2

3

Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

Обеспечение открытого
информационного
пространства инвестиционной деятельности

4
бой экономической зоны
промышленнопроизводственного типа в
городе Владивостоке и резидентов территорий опережающего
социальноэкономического
развития
Приморского края.
В Приморском крае работают каналы прямой связи инвесторов
и руководства
Приморского края для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.
За январь-июль 2015 года
поступило 15 обращений
инвесторов, по всем обращениям ответы направлены
в 3-х дневных срок.
Количество посещений Инвестиционного
интернетпортала Приморского края
за январь-июль 2015 года 18246.
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2013 год

2017 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0

Формирование имиджа Приморского края как территории наибольшего благоприятствования для инвесторов, в том числе:
Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

Организация работы по
оценке инвестиционной
привлекательности Приморского края в рейтинговых исследованиях российских и зарубежных
рейтинговых агентств

Реализация
мероприятия
запланирована на 2017 год.
Приморский край занял 48
место в Национальном рейтинге 2015 года (по итогам
2014 года) в числе 76 субъектов Российской Федерации.

2013 год

2017 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0
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2.4.2

Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»
Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»
Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
про-

Создание и программное
сопровождение
многоязычного
интернетпортала об инвестиционной деятельности в Приморском крае

В Приморском крае работают каналы прямой связи инвесторов
и руководства
Приморского края для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов:
работает двуязычный Инвестиционный
интернетпортал Приморского края:
www.invest.primorsky.ru.

2013 год

2017 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0

Разработка и издание печатного материала «Инвестиционный
паспорт
Приморского края»

Средства краевого бюджета
на указанные цели в 2015
году не предусмотрены.

2013 год

2017 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0

Разработка и издание печатного материала «Каталог инвестиционных проектов Приморского края»

Средства краевого бюджета
на указанные цели в 2015
году не предусмотрены. Заключение договора между
департаментом экономики и
стратегического
развития
Приморского края и субъектом малого предпринимательства на оказание типо-

2013 год

2017 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0

2.4.3

2.4.4
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граммы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

2.5
2.5.1
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графских услуг печатного
материала «Каталог инвестиционных проектов Приморского края»

Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Постановление
Администрации Приморского края от
15.04.2015 г. №
120-па
«Об утверждении Порядка
определения
объема и предоставления
субсидий
из
краевого бюджета
некоммерческой организации «Гарантийный
фонд Приморского края»
Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского

Предоставление субсидий
некоммерческой организации «Гарантийный фонд
Приморского края» на
возмещение затрат, связанных с организацией ее
деятельности

По состоянию на 01.08.2015
г. на основании представленных Гарантийным фондом документов департаментом экономики и стратегического развития Приморского
края перечислена субсидия
фонду в размере 10,0 млн.
руб.

2013 год

2017 год

01.08.2015

19,0

10,0

9,0

Финансовая
поддержка
муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства в
виде предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований, в
том числе отнесенных к
монопрофильным,
на
поддержку муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства

Муниципальными образованиями Приморского края
подано 29 заявки на предоставление субсидий из краевого бюджета на поддержку
муниципальных
программ
развития малого и среднего
предпринимательства.
По
итогам их рассмотрения будет подготовлено постановление о распределении указанных субсидий бюджетам
муниципальных образований
из краевого бюджета на 2015
год.

2013 год

2017 год

01.08.2015

20,0

0,0

20,0
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края» на 20132017 годы»

Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства

2.7
2.7.1

2.7.2

2.7.3

Постановление
Администрации Приморского края от
15.04.2015 г. №
118-па
«Об утверждении Порядка
проведения
ежегодного
краевого конкурса «Предприниматель
Приморья» и
«Ты - предприниматель»
Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»
Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государст-

Организация и проведение ежегодного краевого
конкурса «Предприниматель Приморья» и «Ты пред-приниматель»

Проведение
ежегодных
краевых конкурсов «Предприниматель Приморья» и
«Ты - Предприниматель»
запланировано на 4 квартал
2015 года

2013 год

2017 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0

Организация и проведение:
мероприятий по празднованию Дня российского
предпринимателя;
ежегодной краевой конференции предпринимателей

Проведение
мероприятий
ежегодной краевой конференции предпринимателей
запланировано на 4 квартал
2015 года.

2013 год

2017 год

01.08.2015

0,055

0,0

0,055

Организация и проведение Съезда предпринимателей Приморского края

На 2015 год организация
Съезда предпринимателей не
запланирована

2013 год

2017 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0
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2.7.4

2
венной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»
Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»
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Осуществление информационной поддержки, в том
числе:
обеспечение функционирования
страницы
«Малый бизнес Приморья» официального сайта
Администрации
Приморского края в сети Интернет и регионального
портала поддержки малого и среднего предпринимательства в сети
Интернет;
ведение реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Администрации
Приморского
края в сети Интернет

Информационная поддержка
малого и среднего предпринимательства осуществляется посредством функционирования Интернет-страницы
«Малый бизнес Приморья»
официального сайта Администрации
Приморского
края и регионального Портала поддержки малого и
среднего предпринимательства, который регулярно
обновляется и содержит актуальную информацию для
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Ведется реестр субъектов
МСП - получателей финансовой поддержки. По состоянию на 01.08.2015 г. в
электронный реестр внесено
846 записей.

2013 год

2017 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте
относительно уровня 2011 года
3.1
3.1.1

Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
про-

Финансовая
поддержка
организациям, образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде предоставления субсидий на
возмещение части затрат,
связанных с проведением

Субсидии на возмещение
части затрат, связанных с
проведением мероприятий
по повышению эффективности и конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе производящих инновационные това-

2013 год

2013 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0
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17
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3.2
3.2.1

3.2.2

2

3

4

граммы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

мероприятий по повышению эффективности и
конкурентоспособности
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе производящих
инновационные
товары (работы, услуги) и
(или) внедряющих технологические инновации

ры (работы, услуги) и (или)
внедряющих технологические инновации, на 2015 год
действующим Программой
не предусмотрены
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Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта
Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»
Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части
затрат, связанных с разработкой и внедрением инновационной продукции

Субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с разработкой и внедрением инновационной продукции, на
2015 год действующим Программой не предусмотрены

2013 год

2013 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части
затрат, связанных с проведением сертификации
пищевых продуктов

Порядок
предоставления
данного вида субсидий находится в стадии согласования.

2015 год

2017 год

01.08.2015

4,6

0,0

4,6
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экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года
4.1.
4.1.1

4.1.2

Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Постановление
Администрации Приморского края от
15.04.2015 г. №
117-па
«Об
утверждении
Порядка определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета
автономной
некоммерческой организации
«Региональный центр
координации
поддержки
экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства
Приморского
края»
Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы При-

Предоставление субсидий
АНО
«Региональный
центр координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов
малого и среднего предпринимательства Приморского края» на возмещение затрат, связанных с
обеспечением ее деятельности

По состоянию на 01.08.2015
г.
АНО
«Региональный
центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства Приморского края»
предоставлена субсидия в
размере 6,0 млн. руб. за счет
средств краевого бюджета на
возмещение затрат, связанных с обеспечением ее деятельности.

2013 год

2017 год

01.08.2015

9,3

6,0

3,3

Создание АНО «Региональный центр координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства
Приморского края», в том
числе посредством предоставления субсидии из
краевого бюджета При-

АНО «Региональный центр
координации
поддержки
экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства Приморского края» создан в
2013 году распоряжением
Администрации Приморского края от 09.08.2013 г.
№ 250-ра.

2013 год

2013 год

01.08.2015

0,0

0,0

0,0
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4.2
4.2.1

4.2.2
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морского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

морского края – в виде
имущественного
взноса
Приморского края
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Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта
Постановление
Администрации Приморского края от
15.04.2015 г. №
119-па
«Об
утверждении
Порядка предоставления
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства Приморского
края,
производящим
и
реализующим
товары
(работы, услуги), предназначенные
для
внутреннего
рынка Российской Федерации и (или)
экспорта»
Постановление
Администрации Приморского края
от 29.08.2014 г.
№ 346-па «О
конкурсах бизнес-проектов

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей по
договорам
финансовой
аренды (лизинга)

По состоянию на 01.08.2015
г. за счет средств краевого
бюджета
предоставлены
субсидии
на возмещение
части затрат, связанных с
уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 11
субъектам малого предпринимательства на общую
сумму 13 740,8 тыс. руб.

2013 год

2017 год

01.08.2015

13,75

13,74

0,01

Предоставление субсидий
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а
также присмотру и уходу

По состоянию на 01.08.2015
г. проведен конкурс бизнеспроектов по созданию дошкольных образовательных
центров, по итогам которого
победителями признаны 7
индивидуальных предприниматели из г. Владивостока

2013 год

2017 год

01.08.2015

6,0

0,0

6,0
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по
созданию
дошкольных
образовательных
центров в 2014
- 2015 годах и
порядке предоставления в
2014 - 2015
годах субсидий
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, а
также
присмотру и уходу
за детьми, на
возмещение
части затрат,
связанных
с
созданием дошкольных образовательных
центров»

за детьми, на возмещение
части затрат, связанных с
созданием
дошкольных
образовательных центров

и г. Находки.
В ближайшее время с ними
будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на возмещение части
затрат по созданию дошкольных образовательных центров.
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