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 (по итогам за январь-сентябрь 2014 года)
№
п/п

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

1

2

Наименование
мероприятия

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

Дата
Дата
Финансирование, предусмотренное бюдиспол- исполжетом субъекта Российской Федерации,
полполмлн. руб.
нения нения
Отчетная
планофактиоткломеромеродата (певое
ческое
клоприяприяриод) знанение
тия
тия
чения по(план) (факт)
казателя
3
4
5
6
7
8
9
10
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году
1.1.

Государственная программа
Приморского
края №382-па
от 07.12.2012 г.
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края», «План
деятельности
департамента
экономики
Приморского
края, направленный на выполнение Указа Президента
Российской
Федерации от 7
мая 2012 года
№ 596»,
утвержденный
Первым вицегубернатором
Приморского
края А.И. Костенко

Развитие механизмов государственно-частного
партнерства в реализации
приоритетных инвестиционных проектов на территории края

Формируются современные промышленные площадки, обеспеченные необходимой транспортной,
инженерной, энергетической и иной инфраструктурой - промышленная площадка в Михайловском и
Надеждинском муниципальных районах.
Основные инфраструктурные проекты по развитию
транспортно-логистического комплекса и энергетики включены в Государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденную распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 марта 2013 года №
466-р.
Реализуется План совместных мероприятий Группы Внешэкономбанка и Администрации Приморского края по комплексному развитию территории
Приморского края на период 2013-2018 годов.
Закон Приморского края от 03.06.2014 №429-КЗ
ввел меры финансовой и имущественной поддержки проектам, реализуемым на принципах ГЧП.
В целях реализации на территории Приморского
края инвестиционных проектов, осуществляемых
на принципах государственно-частного партнерства, принят Закон Приморского края от 10.02.2014
№ 354-КЗ «Об инвестиционном фонде Приморского края».
На принципах ГЧП реализуется особая экономическая зона промышленно-производственного типа в
городе Владивостоке, территории опережающего

2013
год

2017
год

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание
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№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2
28.07.2013 г

3

1.2.

Государственная поддержка монопрофильных муниципальных образований
Приморского края

1.3.

Устранение административных барьеров в процессе инвестиционной деятельности

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4
социально-экономического развития: «Надеждинский» в Надеждинском МР, «Михайловский» в
Михайловском МР, «Остров Русский» во Владивостокском ГО, «ВНХК» в Партизанском МР, «Зарубино» в Хасанском МР.
Разработана концепция развития ТОСЭР «Надеждинский», учитывающая привлечение в развитие
проекта средств частных инвесторов, естественных
монополий, а также бюджетных средств. Проводится работа по включению средств на создание
промпарка в государтсвенные программы Российской Федерации и Приморског края, инвестиционные программы естественных монополий
Постановлениями Администрации Приморского
края «Об утверждении распределения субсидий из
краевого бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований Приморского края на
реализацию мероприятий по поддержке и развитию
социальной и инженерной инфраструктуры комплексных инвестиционных планов модернизации
монопрофильных муниципальных образований
Приморского края» от 04 октября 2013 года № 365па и от 04 декабря 2013 года № 441-па субсидии
распределены были Дальнегорскому городскому
округу
Проводится системная работа по достижению показателей, соответствующих лучшей практики по
результатам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации. Утверждена дорожная карта, определяющая регламент и сроки работы ответственных
органов исполнительной власти Приморского края,
федеральных органов власти (по согласованию) по
каждому показателю Национального рейтинга.
Региональными, федеральными органами власти, а

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

2013
год

2017
год

2013
год

2017
год

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

01.10.2014

01.10.2014

54,8

53,5

-1,29

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание

11

3
№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2

3

1.4

Постановление
Администрации Приморского
края
от 7 декабря
2012
года
№ 395-па Государственная
программа
«Развитие образования
Приморского
края» на 20132017 годы
Постановление
Администрации Приморского
края
от 7 декабря
2012
года
№ 390-па Государственная

Разработка и реализация
на базе профессиональных
образовательных
учреждений программ краткосрочной профессиональной переподготовки безработных граждан и профессиональной подготовки
трудовых мигрантов

1.5

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

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4
также ответственными организациями реализуется
24 детальные дорожные карты по показателями
рейтинга
Для достижения лучшей практике по показателю
«Эффективность процедуры регистрации предприятий» в сентябре запущены пилотные офисы по
комплексному предоставлению услуг регистрации
предприятий на базе МФЦ Приморского края и
филиала Сбербанка во Владивостоке.
Реализация пилотного офиса позволила сократить
длительность процедуры регистрации предприятий
с 22 дней до 7-9 рабочих дней (лучшая российская
практика – 11 дней).
В соответствии с реализацией поручения Правительства Российской Федерации в профессиональных образовательных учреждениях края осуществляется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан. В первом полугодии обучение прошли 2931 человек

В соответствии с реализацией поручения Правительства Российской Федерации на предприятии
энергетической отрасли ПК ОАО «ДГК» и в рамках
реализации инвестиционных программ предприятия создаются высокопроизводительные рабочие
места.
В первом полугодии создано 20 высокопроизводительных рабочих мест.

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

2013
год

2017
год

2013
год

2017
год

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

01.10.2014

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание
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Приморский край
Результат исполнения мероприятия

№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2
программа
Приморского
края
«Энергоэффективность, развитие
газоснабжения
и энергетики в
Приморском
крае» на 20132017 годы
Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012 г.
N 398-па Государственная
программа
Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и
качественными
услугами жилищнокоммунального
хозяйства
населения
Приморского
края» на 20132017 годы»

3

4

Сбор и анализ информации о созданных и модернизированных, а так же
планируемых к созданию
и модернизации высокопроизводительных рабочих мест (по данным органов местного самоуправления, саморегулируемых
организаций в строительстве, строительных организаций и предприятий
стройиндустрии)

1.6

1.7

1.8

Оказание консультативной
и методической помощи
организациям и предприятиям в целях создания и
модернизации высокопроизводительных
рабочих
мест
Оказание организациям и
предприятиям содействия
по реализации бизнеспроектов в целях создания

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

В адрес муниципальных образований, крупных
строительных организаций и предприятий стройиндустрии Приморского края направлены письма о
предоставлении информации по созданию и модернизации высокопроизводительных мест (ежеквартально).
В соответствии с данными предоставленными муниципальными образованиями Приморского края
за I полугодие 2014 года: существующих высокопроизводительных рабочих мест в организациях,
учреждениях, предприятиях по отрасли «Строительство» – 3021 мест; созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест 272 места.
Обращений от организаций и предприятий не поступало

2013
год

2017
год

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

2013
год

2017
год

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

1. Оказано содействие ООО «Владстройкомплекс»
(председатель совета директоров – В.И. Шеянов) в
оформлении договора аренды на земельный участок расположенный примерно в 0,01 м на запад от

2013
год

2017
год

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание

11

5
№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2

3
и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличению
производительности труда

1.9

Постановление

Рассмотрение инвестици-

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4
ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир – участок по адресу: Приморский край,
Надеждинский район, п. Раздольное, ул. Лазо, 340И для размещения и строительства производственно-складских помещений (комплекс предприятий
стройиндустрии по производству: SIP-панелей,
плит ПСБС, деревянных конструкций, кованых
изделий и различных малых архитектурных форм).
2. Оказано содействие ЗАО «Росдорснабжение»
(ген. директор – С.В. Чевелев) в освоении земельного
участка, расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ж/д переезд (автодорога
на мебельную фабрику), ж/д ветка Владивосток –
Находка. Участок находится примерно в 1,8 км от
ориентира по направлению на север. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Артем
предоставленного Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства на основании договора аренды, для размещения
объектов по производству строительных материалов, изделий, конструкций для целей жилищного
строительства:
- проведены совещания с представителями Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства, ЗАО «Росдорснабжение» и администрации г. Артема;
- в адрес администрации г. Артема направлено ходатайство о внесении изменения в правила землепользования и застройки в целях строительства на вышеуказанном земельном участке предприятий стройиндустрии;
- согласован план мероприятий по освоению данного
земельного участка.
Подготовлено два проекта технического задания на

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

2013

2017

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание
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№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012 г.
N 398-па Государственная
программа
Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и
качественными
услугами жилищнокоммунального
хозяйства
населения
Приморского
края» на 20132017 годы»

3
онных программ организаций и предприятий на
Общественных
экспертных советах

Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012 г.

Организация и проведение
совещаний, «круглых столов», семинаров с руководителями организаций и
предприятий в целях обес-

1.10

1.11

Участие в реализации государственной программы
Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами
ЖКХ
населения
Приморского края» на
2013-2017 годы

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4
разработку Концепции создания кластера промышленности строительных материалов в г. СпасскеДальнем Приморского края:
рабочей группой по подготовке технического задания на разработку Концепции, утвержденной распоряжением вице-губернатора Приморского края
от 05 декабря 2013 года № 45-рв;
Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад».
Проект, разработанный рабочей группой, одобрен
Общественным экспертным советом по обеспечению качественным жильем в Приморском крае.
Концепция предусматривает разработку схемы
размещения и локализации кластера на территории
Приморского края, определение места расположения ядра кластера, соответствующего основным
направлениям его специализации.
Постановлением Администрации Приморского
края от 29 мая 2014 года № 207-па «О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па
Приморского края «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным жильем и
качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края» на 2013-2017 годы»
(далее – государственная программа) было изменено приложение № 19 «Инвестиционные проекты по
созданию новых и модернизации существующих
производств строительных материалов, изделий и
конструкций на территории Приморского края».
18 марта 2014 года у Врио вице-губернатора Приморского края В.И. Усольцева состоялась встреча с
руководителями НП СРО «Альянс строителей
Приморья», на которой обсуждались вопросы поддержки приморских строительных компаний, в том

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5
год

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6
год

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

2013
год

2017
год

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

2013
год

2017
год

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание

11

7
№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2
N 398-па Государственная
программа
Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и
качественными
услугами жилищнокоммунального
хозяйства
населения
Приморского
края» на 20132017 годы»

3
печения создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест
и увеличения производительности труда

1.12

1.13

1.14

Участие в организации
проведения
ежегодной
строительной
выставки
«ГОРОД»
Участие в организации
проведения
ежегодного
Приморского Строительного Форума

Стимулирование научноисследовательских и образовательных учреждений в
рамках исполнения постановления Правительства
Российской Федерации от
21 мая 2013 г. № 426 «О
федеральной целевой программе «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития
научнотехнологического
комплекса России на 2014 -

Приморский край
Результат исполнения мероприятия
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числе социальной поддержки работников строительной отрасли.
01 апреля 2014 года у Врио вице-губернатора Приморского края В.И. Усольцева проведено рабочее
совещание с активом НП СРО «Альянс строителей
Приморья», на котором обсуждались вопросы о
строительных проектах, готовящихся к реализации
в Приморском крае в 2014 году и возможности участия в них приморских строительных компаний, об
оплате труда рабочих-строителей.
С 23-25 апреля 2014 г. была проведена 21-я строительная выставка «Город», в которой приняли участие 104 компании и посетило более 9 тыс. чел.
С 18-20 сентября 2013 г. была проведена 21-я специализированная выставка «Строительство», в которой приняло участие 110 компаний и посетило 8
800 чел.
24 июня 2014 г. запланировано проведение заседания организационного комитета по подготовке 22-й
специализированной выставки «Строительство».
В адрес ФГБУ «Дальневосточный научноисследовательский, проектно-конструкторский и
технологический институт по строительству Российской академии архитектуры и строительных
наук», инженерной школы ДВФУ и центра строительного производства инженерной школы ДВФУ
были направлены письма с информацией о принятии Правительством РФ постановления от 21 мая
2013 г. № 426 «О федеральной целевой программе
«Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014 - 2020 годы».
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мероприятия
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исполполнения
мероприятия
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Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
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8
9
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2013
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год
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2013
год
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01.10.2014
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0,0

2013
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0,0

0,0

0,0
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чание
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п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2

1.15

Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012 г.
N 398-па Государственная
программа
Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и
качественными
услугами жилищнокоммунального
хозяйства
населения
Приморского
края» на 20132017 годы»

3
2020 годы» в Приморском
крае
Взаимодействие с образовательными центрами по
подготовке и переподготовке специалистов строительных специальностей

2.1.

Государственная программа
Приморского
края №382-па
от 07.12.2012 г.
«Экономическое развитие и

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4
На территории Приморского края профессиональной переподготовкой, повышением квалификации
и аттестацией специалистов в строительной отрасли занимаются:
1. КГАОУ «Учебный центр подготовки кадров для
края»;
2. Владивостокское объединение строителей
«Властра»;
3. СРО НП ППК совместно и АНОО Дополнительного Профессионального Образования «Дальневосточный институт экономики и развития строительной отрасли и ЖКХ, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов»;
4. СРО НП «Проектцентр»;
5. Отделение СРО НП «Томские строители» в г.
Владивостоке.
В департамент образования и науки Приморского
края направлены предложения по формированию
объемов контрольных цифр приема граждан по
профессиям и специальностям для обучения по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по отрасли «Строительство» на
2015 год.

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

2013
год

2017
год

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

01.10.2014

0,0

0,0

Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
Формирование
инфраструктуры
обеспечения
инвестиционной деятельности

Создана и работает автономная некоммерческая
организация «Инвестиционное Агентство Приморского края»), выполняющая сервисные функции по
индивидуальной работе с инвесторами: от консалтинговых услуг в сфере бизнес-проектирования,
подбора инвестиционных площадок до организации и проведения роуд шоу по продвижению инве-

2013
год

2017
год

01.10.2014

29.0

29.0

0,0

При
меча
чание
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Наименование
мероприятия

1

2
инновационная
экономика
Приморского
края», «План
деятельности
департамента
экономики
Приморского
края, направленный на выполнение Указа Президента
Российской
Федерации от 7
мая 2012 года
№
596»,
утвержденный
Первым вицегубернатором
Приморского
края А.И. Костенко
28.07.2013 г

3

2.2.

Устранение административных барьеров в процессе инвестиционной деятельности

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4
стиционных проектов на зарубежных рынках.
В рамках реализации региональной кластерной
политики Агентством проводится работа с международным консультантом - Японский Исследовательский Институт Номура по формированию рыбопромышленного кластера в Приморском крае. В
целях формирования кластера нефтехимии и
нефтепереработки Агентством ведутся консультации с корпорацией JURONG Consultants Pte Ltd,
управляющей нефтехимическим кластером в Сингапуре.
В качестве специализированной организации по
формированию промышленных площадок создана
и действует ОАО «Корпорация развития Приморского края». Основные проекты Корпорации:
Надеждинский промышленный парк, Михайловский агропромышленный парк, Интегрированная
развлекательная зона на базе игорной зоны «Приморье».
В соответствии с распоряжением Губернатора
Приморского края от 09.04.2014 №56-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 17 декабря 2012 года № 216-рг
"Об Общественных экспертных советах в Приморском крае" утвержден новый состав Общественного
эспертного совета по привлечению инвестиций в
Приморский край. По состояниянию на текущую
дату проведено 4 заседания Совета.
Законом Приморского края от 03.06.2014 №429-КЗ
законодательно закреплено понятие "Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов
по принципу "одного окна".
Проведены процедуры оценки регулирующего воздействия по 10 нормативным правовым актам
Приморского края, одна экспертиза действующего
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нормативно-правового акта.
Создан и работает коллегиальный совещательный
орган – Совет по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края. В текущем году проведено 2 заседания Совета.
В Приморском крае открыто и работает Представительство в Дальневосточном федеральном округе
АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» (АСИ).
В целях достижения показателей, соответствующих
лучшей практики по результатам Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации утверждена общая дорожная карта Администрации Приморского
края, а также разработаны и реализуются 24 дорожные карты органов исполнительной власти
Приморского края, федеральных органов власти и
курирующих показатели организаций.
Во Владивостоке открыты представительства Российского фонда прямых инвестиций и ОАО «Фонда
развития Дальнего Востока и Байкальского региона», которые участвуют в реализации инвестиционных проектов Приморского края на принципах
ГЧП. Для привлечения софинансирования для реализации частных проектов ведется постоянная работа с финансовыми институтами.
В текущем году приняты:
- Закон Приморского края от 3 июня 2014 года
№ 429-КЗ "О порядке принятия решений о включении организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов и об условиях и
порядке внесения изменений в такой реестр в Приморском крае";
- Закон Приморского края от 12 мая 2014 года
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2.3.

Финансовая
поддержка
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Приморский край
Результат исполнения мероприятия
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№ 419-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края от 10 мая 2006 года
№ 354-КЗ "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Приморском крае", которым определены формы, условия и меры предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Приморском крае.
Закон Приморского края от 10.02.2014 № 354-КЗ
"Об инвестиционном фонде Приморского края"
(действие закона начинается с 01.01.2015) с целью
реализации на территории Приморского края инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства.
В соответствии с приказом департамента экономики Приморского края от 7.11.2013 №91 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений инвесторов, поступивших в департамент экономики
Приморского края через Инвестиционный портал
Приморского края» ответ на обращение инвестора
направляется в течении 3-х рабочих дней (при отсутствии необходимости запроса в иные уполномоченные органы).
По итогам проведенного мониторинга АСИ Приморский край занял 2 место после Республики Саха
(Якутия) в рейтинге оценки качества инвестиционных порталов субъектов Российской Федерации.
Некоммерческой организации «Гарантийный фонд
Приморского края» (далее – Фонд) перечислены
субсидии за счет средств краевого бюджета для
последующего предоставления поручительств по
обязательствам субъектов малого предпринимательства.
В результате увеличения капитализации Фонда на
01.10.2014 г. с начала 2014 года выдано 79 поручительств по обязательствам субъектов малого пред-
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2.4.

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

2.5.

Финансовая
поддержка
муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства в
виде предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований

Приморский край
Результат исполнения мероприятия
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принимательства на общую сумму 308,0 млн. руб.,
что позволило дополнительно увеличить объем
кредитования малого бизнеса на 638,0 млн. руб.
Средства субсидии из федерального бюджета в
размере 80,00 млн. руб. будут направлены Фонду в
IV квартале 2014 года.
За период с января по сентябрь 2014 года за счет
средств краевого бюджета предоставлены субсидии
15 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 10,00 млн. руб. на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), а также двум субъектам малого предпринимательства в форме грантов на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской
деятельности на общую сумму 1,20 млн. руб.
В октябре 2014 года планируется предоставить
субсидии на лизинг оборудования еще двум субъектам малого предпринимательства в размере
оставшейся части средств краевого бюджета по
данному направлению (2,25 млн. руб.).
Субсидии из федерального бюджета на лизинг оборудования в размере 49,00 млн. руб. будут предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства в IV квартале 2014 года.
На основании постановления Администрации Приморского края от 11.07.2014 г. № 266-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского
края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на
2014 год» за счет средств краевого бюджета предоставлены субсидии бюджетам 17 муниципальных
образований края на общую сумму 6,19 млн. руб.
на развитие малого и среднего предприниматель-
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2.6.

Развитие механизмов государственно-частного
партнерства в реализации
приоритетных инвестиционных проектов на территории края

Приморский край
Результат исполнения мероприятия
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ства.
В результате софинансирования муниципальных
программ за счет средств краевого бюджета поддержка оказана 34 субъектам малого и среднего
предпринимательства на общую сумму более
1,00 млн. руб.
Оставшиеся средства краевого бюджета по данному направлению будут перечислены бюджетам муниципальных образований в октябре 2014 года.
Всего из краевого бюджета субсидии получат 36
муниципальных образований, в том числе 4 монопрофильные.
Средства федерального бюджета в размере
79 057,374 тыс. руб., а также остатки средств федерального бюджета 2013 года в размере 11 580,35
тыс. руб. планируется направить 34-м муниципальным образованиям, в том числе 4-м монопрофильным, для предоставления поддержки 291 субъекту
малого и среднего предпринимательства.
Приняты:
- Закон Приморского края от 12 мая 2014 года
№ 419-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края от 10 мая 2006 года
№ 354-КЗ "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Приморском крае", которым определены формы, условия и меры предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Приморском крае.
Закон Приморского края от 10.02.2014 № 354-КЗ
"Об инвестиционном фонде Приморского края"
(действие закона начинается с 01.01.2015) с целью
реализации на территории Приморского края инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства.
Разработка новой редакции закона Приморского

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

2013
год

2017
год

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание

11

14
Приморский край
Результат исполнения мероприятия

№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2

3

4
края «Об участии Приморского края в проектах
государственно-частного партнерства» планируется
после принятия соответствующего Федерального
закона.

Обеспечение
открытого
информационного
пространства инвестиционной
деятельности

В Приморском крае работают каналы прямой связи
инвесторов и руководства Приморского края для
оперативного решения возникающих в процессе
инвестиционной деятельности проблем и вопросов:
- работает личный сайт Губернатора Приморского
края: http://miklushevskiy.ru/
- работает канал прямой связи инвесторов и руководства Приморского края через инвестиционный
интернет-портал www.invest.primorsky.ru. Администрирование (сопровождение) многоязычного Интернет-портала об инвестиционной деятельности в
Приморском крае осуществляется АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края». В 2014
году Агентством предусмотрена разработка новой
версии портала с современным дизайном на высокотехнологичной платформе.

2.7.

2.8.

Формирование
имиджа
Приморского края как территории наибольшего благоприятствования для инвесторов

По итогам проведенного мониторинга АСИ Приморский край занял 2 место после Республики Саха
(Якутия) в рейтинге оценки качества инвестиционных порталов субъектов РФ.
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края» проводится работа по продвижению Приморского края как территории привлекательной для
инвесторов (роуд-шоу, выставки, презентации во
Владивостоке, России и за рубежом). С начала 2014
года Агентство в целях продвижения инвестиционных возможностей Приморского края посетило ряд
значимых зарубежных инвестиционных выставок, в

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

2013
год

2017
год

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

2013
год

2017
год

01.10.2014

15,8

0

0

При
меча
чание
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№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2

3

2.9

Формирование
положительного образа предпринимателя, популяризация
роли предпринимательства

2.10.

Упрощение административных процедур при организации и ведении бизнеса

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4
их числе: I Российско-Китайскую ЭКСПО (Харбинская международная торгово-экономическая
ярмарка), 5-ое заседание Межправительственной
Российско-Сингапурской комиссии, РоссийскоСингапурский деловой форум.
Инвестиционный паспорт Приморского края» разработан и изготовлен в сентябре текущего года.
Разработка и издание печатного материала «Каталог инвестиционных проектов Приморского края»
предусмотрен в IV квартале 2014 года.
Проведение Конференции предпринимателей, а
также ежегодных краевых конкурсов «Предприниматель Приморья» и «Ты - Предприниматель» запланировано на ноябрь 2014 года.
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 и полезную информацию для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. Всего
в реестре, начиная с 2010 года, зарегистрировано
1039 получателей финансовой поддержки, в том
числе за период январь-сентябрь 2014 года – 17
получателей.
Для улучшения конкурентной среды в рамках проведения административной реформы реализуются
следующие меры по снижению административных
барьеров и инфраструктурных ограничений для
бизнеса:
внедряются административные регламенты

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

2013
год

2017
год

2013
год

2017
год

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

01.10.2014

01.10.2014

0,635

0,0

0,635

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание
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№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2

3

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4
предоставления государственных (муниципальных)
услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций органов исполнительной власти
Приморского края и местного самоуправления;
обеспечивается информационная открытость
деятельности органов исполнительной власти Приморского края посредством размещения на официальном сайте Администрации Приморского края
информации о деятельности, результатах работы и
эффективности органов исполнительной власти в
соответствии с постановлением Администрации
Приморского края от 29.11.2012 № 363-па «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
Администрация Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края»;
ведется работа над созданием и развитием в
крае системы многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг: по состоянию на 01.10.2014 г. в Приморском
крае действует КГАУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», а также 6 многофункциональных центров в муниципальных образованиях края.

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

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

Государственная программа
Приморского
края №382-па
от 07.12.2012 г.
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского

Формирование предложений по предоставлению
промышленных площадок
для инвесторов

В 2013 году подготовлены два предложения для
инвесторов по предоставлению промышленных
площадок: «Надеждинский промышленный парк» в
Надеждинском муниципальном районе, Агропромышленный парк «Приморский» в Михайловском
муниципальном районе.
Коллегией Министерства Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока предложено включить указанные площадки в перечень территорий
опережающего развития Приморского края.

2013
год

2017
год

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание

11

17
Приморский край
Результат исполнения мероприятия

№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2
края», «План
деятельности
департамента
экономики
Приморского
края, направленный на выполнение Указа Президента
Российской
Федерации от 7
мая 2012 года
№ 596»,
утвержденный
Первым вицегубернатором
Приморского
края А.И. Костенко
28.07.2013 г
Постановление
Администрации Приморского
края
от 7 декабря
2012
года
№ 395-па Государственная
программа
«Развитие образования
Приморского
края» на 20132017 год

3

4
В 2014 году подготовлено предложение для инвесторов по размещению производств на территории
Ярославского городского поселения.
В 2014 году подготовлено предложение для инвесторов по размещению производств на территории
Ярославского городского поселения.
На инвестиционном портале Приморского края
размещена информация об указанных промышленных площадках, в том числе частном производственно-логистическом комплексе «Янковский» в
пригороде Владивостока. Формируется реестр перспективных промышленных площадок для реализации инвестиционных проектов на территории
Приморского края. Сформировано 26 паспортов
промышленных площадок для предложения инвесторам.

Создание условий для развития в профессиональных
образовательных
учреждениях государственночастного партнерства в
сфере подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, деятельность которых
связанна
с эксплуатацией робототехнических комплексов,
автоматизированных рабочих мест, созданием и
промышленным примене-

Организация проведения мониторинга профессиональных образовательных учреждений, образовательных организаций высшего образования и научных учреждений, в целях определения их возможности по осуществлению выпуска продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей

3.2

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

2013
год

2017
год

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание

11

18
Приморский край
Результат исполнения мероприятия

№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2

3
нием нано-, био-, IT- и
других
инновационных
технологий

4.1.

Государственная программа
Приморского
края №382-па
от 07.12.2012 г.
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края», «План
деятельности
департамента
экономики
Приморского
края, направленный на выполнение Указа Президента
Российской
Федерации от 7
мая 2012 года
№
596»,
утвержденный
Первым вицегубернатором
Приморского
края А.И. Костенко

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

4

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года
На основании постановления Администрации Приморского края от 29.08.2014 г. № 346-па «О конкурсе бизнес-проектов по созданию дошкольных
образовательных центров в 2014 году 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» объявлен конкурс среди индивидуальных предпринимателей. Срок окончания
приема заявок на конкурс – 29 сентября 2014 года.
Всего на конкурс поступило 14 заявок из г. Владивостока, г. Уссурийска, г. Арсеньева, г. Находки, г.
Дальнереченска.
Субсидии из краевого и федерального бюджетов на
реализацию данного мероприятия в размере 30,00
млн. руб. будут предоставлены субъектам малого и
среднего предпринимательства в IV квартале 2014
года.
Кроме того, в сентябре 2014 года поступила заявка
от экспортно-ориентированного субъекта малого
предпринимательства на получение субсидии с
целью возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за
рубежом. Решение о предоставлении субсидии по
данной заявке будет принято в октябре текущего
года.

2013
год

2017
год

01.10.2014

6,1

0,0

6,1

При
меча
чание
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№
п/п

1
4.2.

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

2
28.07.2013 г

4.3.

4.4

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

Наименование
мероприятия

3
Финансовая
поддержка
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Создание (строительство,
реконструкция) объектов
инфраструктуры для краевых
государственных
нужд, необходимой для
обеспечения функционирования
приоритетных
инвестиционных проектов
Приморского края
Государственная
поддержка организаций,
осуществляющих товарное
(промышленное)
рыбоводство
и
воспроизводство водных

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4
По состоянию на 01.10.2014 г. автономной некоммерческой организации «Региональный центр координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства
Приморского края» (далее – Центр) предоставлена
субсидия в размере 6,07 млн. руб. за счет средств
краевого бюджета на возмещение затрат, связанных
с организацией ее деятельности. Фактические расходы по итогам 9 месяцев 2014 года составили 4,04
млн. руб.
В результате работы Центра в январе-сентябре 2014
года оказана поддержка 208 экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства.
Оставшаяся часть средств краевого бюджета по
данному направлению в размере 1,25 млн. руб. будет перечислена Центру в октябре 2014 года.
Субсидии из федерального бюджета на реализацию
данного мероприятия в размере 29,28 млн. руб. будут направлены Центру в IV квартале 2014 года.
В целях реализации положений Указа Президента
РФ от 07.07.2012 №596 «О долгосрочной экономической политике» показатели, утвержденные Указом № 596, включены в государственные программы Приморского края. Оценка эффективности государственный программ подсчитана с учетом достижений указанных контрольных показателей.
В 1 полугодии 2014 года проводилась работа по
заключению Соглашений о комплексном участии в
реализации
Программы
предприятиями,
осуществляющими
товарное
(промышленное)
рыбоводство
и
воспроизводство
водных
биоресурсов в Приморском крае. Заключено

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5
2013
год

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6
2017
год

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10
01.10.2014
7,32
6,07
1,25

2013
год

2017
год

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

2013
год

2017
год

01.10.2014

54,5

0

-54,5

При
меча
чание
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20
№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2
утверждении
государственной программы
Приморского
края
«Развитие
рыбохозяйственного
комплекса
в
Приморском
крае на 2013 2017 годы»

3
биоресурсов
в
Приморском крае, путем
предоставления в 20132017 годах субсидий из
краевого
бюджета
на
возмещение части затрат:
1. На уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях
организациями,
осуществляющими
товарное (промышленное)
рыбоводство,
по
кредитным договорам на
срок:
- от 1 года до 2 лет - на
приобретение
горючесмазочных
материалов,
запасных частей и материалов
для
ремонта
рыбоводной
техники,
кормов
и
других
материальных
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
(российского
и

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4
соглашение с 1 предприятием.

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

При
меча
чание

11

21
№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2

3
зарубежного
производства),
новой
специализированной
мелиоративной техники;
2. На приобретение и
расселение
или
выращивание и расселение
на предоставленных для
осуществления товарного
рыбоводства
рыбопромысловых
участках
жизнестойкой
молоди
гидробионтов,
полученной в заводских
условиях;
3.
На
разработку
биотехнологий
перспективных объектов
товарного
(промышленного)
рыбоводства при условии
их
внедрения;
4. На уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях
на
строительство
рыборазводных заводов и
создание инфраструктуры
для
рыборазводных
заводов;
5. На приобретение новой
техники,
оборудования;
6. На уплату лизинговых
платежей,

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

При
меча
чание

11

22
№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2

4.5

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»

3
предусмотренных
договором
финансовой
аренды
(лизинга),
заключенным
с
российскими лизинговыми
компаниями
для
реализации
лизинговых
проектов, направленных
на приобретение новых
техники и оборудования
Государственная
поддержка
береговых
рыбоперерабатывающих
организаций Приморского
края
путем
предоставления в 20132017 годах субсидий на
возмещение части затрат:
1. На уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях
на
приобретение
нового
технологического
рыбоперерабатывающего
оборудования,
строительство
новых,
техническое
перевооружение
и
модернизацию береговых
рыбоперерабатывающих
производств;
2. На уплату лизинговых
платежей,
предусмотренных

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4

В 1 полугодии 2014 года проведена работа по
заключению Соглашений о комплексном участии в
реализации
Программы
предприятиями,
осуществляющими береговую рыбопереработку в
Приморском крае. Заключены Соглашения с 8
предприятиями.
За отчетный период выплачено субсидий на сумму
30,3 млн. рублей

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

2013
год

2017
год

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

01.10.2014

130,0

30,3

-99,7

При
меча
чание

11

23
№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2

3
договором
финансовой
аренды
(лизинга),
заключенным
с
российскими лизинговыми
компаниями
для
реализации
лизинговых
проектов, направленных
на приобретение нового
технологического
рыбоперерабатывающего
оборудования;
3. На приобретение нового
технологического
рыбоперерабатывающего
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
береговым
рыбоперерабатывающим
организациям,
осуществлявшим
производство продукции из
водных биоресурсов не
менее одного года по
состоянию на дату представления документов для

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

При
меча
чание

11

24
№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2

4.6

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»

3
получения субсидии на
возмещение части затрат
Работа по формированию
в
Приморском
крае
рыбоперерабатывающего
кластера,
аукционной
торговой
площадки,
рыбного рынка в городе
Владивостоке и крупных
городах Приморского края

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4
В целях реализации проекта по созданию
рыбоперерабатывающего
кластера
АНО
«Инвестиционное агентство Приморского края»
31.01.2014 заключен контракт с филиалом АО
«Исследовательский Институт Номура, Лтд.» на
выполнение работ по раз-работке концепции
предварительного ТЭО
и инвестиционного
предложения
по
строительству
Рыбопромышленного Комплекса в рамках создания
в Приморском крае рыбоперерабатывающего
кластера и развития аукционной торговли.
06.05.2014
на
заседании
Общественного
экспертного совета по рыбному хозяйству, водным
биологическим ресурсам и аквакультуре в
Приморском
крае
исполнителем
контракта
представлен предварительный отчет о выполнении
1-го этапа работ. 20.05.2014 состоялась публичная
защита
первого
этапа
работ.
В целях реализации мероприятия «Разработка и
реализация пилотного проекта рыбного рынка в
городе Владивостоке и крупных городах
Приморского края» Администрацией
г. Владивостока разработаны «дорожные карты»
строительства рыбного рынка в г. Владивостоке по
2 вариантам размещения рыбного рынка в границах
Владивостокского
городского
округа:
- Земельный участок в районе ул. Татарская,1,
исполнитель
–
ООО
«ДВ
Комбинат»;
- Земельный участок в районе ул. Корабельная
набережная, 17а, исполнитель – Администрация
г.Владивостока. ООО «ДВ Комбинат» проводятся
мероприятия по оформлению земельного участка в
районе
ул.
Татарская,1.

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

2013
год

2017
год

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание

11

25
№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2

3

4.7

Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012 г.
N 398-па Государственная
программа
Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и
качественными
услугами жилищнокоммунального
хозяйства
населения
Приморского
края» на 20132017 годы»

Мониторинг показателей
деятельности организаций
и предприятий по темпам
изменения
заработной
платы и производительности труда

4.8

Оказание консультативной
помощи организациям и
предприятиям в разработке программ развития

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4
По участку в районе ул. Корабельная набережная,
17а Администрацией г. Владивостока завершаются
мероприятия по постановке на кадастровый учет
объектов недвижимости (причальная стенка и
набережная). Одновременно с оформлением
земельного
участка
проводится
работа
информационного характера по привлечению
проектных
организаций
к
перспективной
разработке проекта рыбного рынка
Ведется ежемесячный мониторинг показателей деятельности организаций и предприятий строительного комплекса Приморского края по изменению
заработной платы и производительности труда.
По данным территориального органа федеральной
службы государственной статистики по Приморскому краю среднемесячная заработная плата за
май 2014 г. составила:
- на предприятиях промышленности строительных
материалов, изделий и конструкций - 25 920,3 руб.
(87,6 % к маю 2013 г.);
- в строительных организациях края – 25 604,7 руб.
(94,8 % к маю 2013 г.).
Объем работ, выполненный по виду деятельности
«строительство» организациями всех форм собственности в январе-мае 2014 г., составил 12,7
млрд. рублей, 92,4% к январю-маю 2013 года.
1. Оказана консультативная помощь в привлечении
заказов частному предпринимателю В.И. Колиниченко:
- рекомендовано принимать участие в строительных выставках края для продвижения своей продукции;
- предоставлена информация о государственных и
муниципальных программах, направленных на
поддержку малого предпринимательства.

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

2013
год

2017
год

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

2013
год

2017
год

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание

11

26
№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2

3

4.9

Оказание организациям и
предприятиям содействия
по реализации бизнеспроектов в целях создания
и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличению
производительности труда

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4
2. Оказана помощь ООО «Сфера 2» в поиске инвестора для строительства малоэтажных жилых домов.
3. Оказана помощь частному предпринимателю
Д.В. Сиротенко из Крыма в информировании строительных компаний о производимой им продукции
и оказана помощь в поиске инвесторов и партнеров.
4. Оказана помощь ООО «ДВ Полимер-Композит»
и ООО «Спецстрой» в поиске организаций, заинтересованных в сотрудничестве, поддержке и сопровождении производственных предприятий.
1. Оказано содействие ООО «Владстройкомплекс»
(председатель совета директоров – В.И. Шеянов) в
оформлении договора аренды на земельный участок расположенный примерно в 0,01 м на запад от
ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир – участок по адресу: Приморский край,
Надеждинский район, п. Раздольное, ул. Лазо, 340И для размещения и строительства производственно-складских помещений (комплекс предприятий
стройиндустрии по производству: SIP-панелей,
плит ПСБС, деревянных конструкций, кованых
изделий и различных малых архитектурных форм).
2. Оказано содействие ЗАО «Росдорснабжение»
(ген. директор – С.В. Чевелев) в освоении земельного
участка, расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ж/д переезд (автодорога
на мебельную фабрику), ж/д ветка Владивосток –
Находка. Участок находится примерно в 1,8 км от
ориентира по направлению на север. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Артем
предоставленного Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства на осно-

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

2013
год

2017
год

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание

11

27
№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2

3

4.10

Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012 г.
N 398-па Государственная
программа
Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и
качественными
услугами жилищнокоммунального
хозяйства
населения

Рассмотрение инвестиционных программ организаций и предприятий на
Общественных
экспертных советах

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4
вании договора аренды, для размещения
объектов по производству строительных материалов, изделий, конструкций для целей жилищного
строительства:
- проведены совещания с представителями Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства, ЗАО «Росдорснабжение» и администрации г. Артема;
- в адрес администрации г. Артема направлено ходатайство о внесении изменения в правила землепользования и застройки в целях строительства на вышеуказанном земельном участке предприятий стройиндустрии;
- согласован план мероприятий по освоению данного
земельного участка.
Подготовлено два проекта технического задания на
разработку Концепции создания кластера промышленности строительных материалов в г. СпасскеДальнем Приморского края:
рабочей группой по подготовке технического задания на разработку Концепции, утвержденной распоряжением вице-губернатора Приморского края
от 05 декабря 2013 года № 45-рв;
Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад».
Проект, разработанный рабочей группой, одобрен
Общественным экспертным советом по обеспечению качественным жильем в Приморском крае.
Концепция предусматривает разработку схемы
размещения и локализации кластера на территории
Приморского края, определение места расположения ядра кластера, соответствующего основным
направлениям его специализации.

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6

2013
год

2017
год

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание

11

28
№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2
Приморского
края» на 20132017 годы»

3
Участие в реализации государственной программы
Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами
ЖКХ
населения
Приморского края» на
2013-2017 годы

Организация и проведение
совещаний, «круглых столов», семинаров с руководителями организаций и
предприятий в целях обеспечения создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест
и увеличения производительности труда

4.11

4.12

Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012 г.
N 398-па Государственная

Участие в организации
проведения
ежегодной
строительной
выставки
«ГОРОД»

Приморский край
Результат исполнения мероприятия

4
Постановлением Администрации Приморского
края от 29 мая 2014 года № 207-па «О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па
Приморского края «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным жильем и
качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края» на 2013-2017 годы»
(далее – государственная программа) было изменено приложение № 19 «Инвестиционные проекты по
созданию новых и модернизации существующих
производств строительных материалов, изделий и
конструкций на территории Приморского края».
18 марта 2014 года у Врио вице-губернатора Приморского края В.И. Усольцева состоялась встреча с
руководителями НП СРО «Альянс строителей
Приморья», на которой обсуждались вопросы поддержки приморских строительных компаний, в том
числе социальной поддержки работников строительной отрасли.
01 апреля 2014 года у Врио вице-губернатора Приморского края В.И. Усольцева проведено рабочее
совещание с активом НП СРО «Альянс строителей
Приморья», на котором обсуждались вопросы о
строительных проектах, готовящихся к реализации
в Приморском крае в 2014 году и возможности участия в них приморских строительных компаний, об
оплате труда рабочих-строителей.
С 23-25 апреля 2014 г. была проведена 21-я строительная выставка «Город», в которой приняли участие 104 компании и посетило более 9 тыс. чел.

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5
2013
год

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6
2017
год

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10
01.10.2014
0,0
0,0
0,0

2013
год

2017
год

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

2013
год

2017
год

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание
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Приморский край
Результат исполнения мероприятия

№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2
программа
Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и
качественными
услугами жилищнокоммунального
хозяйства
населения
Приморского
края» на 20132017 годы»

3
Участие в организации
проведения
ежегодного
Приморского Строительного Форума

4
С 18-20 сентября 2013 г. была проведена 21-я специализированная выставка «Строительство», в которой приняло участие 110 компаний и посетило 8
800 чел.
24 июня 2014 г. запланировано проведение заседания организационного комитета по подготовке 22-й
специализированной выставки «Строительство».

Стимулирование научноисследовательских и образовательных учреждений в
рамках исполнения постановления Правительства
Российской Федерации от
21 мая 2013 г. № 426 «О
федеральной целевой программе «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития
научнотехнологического
комплекса России на 2014 2020 годы» в Приморском
крае

В адрес ФГБУ «Дальневосточный научноисследовательский, проектно-конструкторский и
технологический институт по строительству Российской академии архитектуры и строительных
наук», инженерной школы ДВФУ и центра строительного производства инженерной школы ДВФУ
были направлены письма с информацией о принятии Правительством РФ постановления от 21 мая
2013 г. № 426 «О федеральной целевой программе
«Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014 - 2020 годы».

4.13

Дата
исполполнения
мероприятия
(план)
5
2013
год

Дата
исполполнения
мероприятия
(факт)
6
2017
год

2013
год

2017
год

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации,
млн. руб.
Отчетная
планофактиотклодата (певое
ческое
клориод) знанение
чения показателя
7
8
9
10
01.10.2014
0,0
0,0
0,0

01.10.2014

0,0

0,0

0,0

При
меча
чание
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