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» по состоянию на 01 июля 2017 года
№ п/п

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

Наименование мероприятия

Результат исполнения мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование мероприятий, в том числе по источникам финансирования:
Внебюджетные
за счет бюджета Приморского
за счет федерального бюджета,
за счет бюджетов
источники,
края, тыс. руб.
тыс.рубл.
муниципальных образований,
тыс.рубл
тыс. рубл.
план

факт

план

факт

план

факт

I Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году
1.1 Постановление
Администрации Внесение изменений в закон Приморского края «Об
Приморского края от 7 декабря 2012 года № участии Приморского края в проектах
382-па «Об утверждении государственной государственно-частного партнерства»
программы
Приморского
края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013-2020
годы»

2013 год

2020 год

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 2013-2020
годы»
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 2013-2020
годы»

Создание (строительство, реконструкция) объектов
инфраструктуры для краевых государственных
нужд, необходимой для обеспечения
функционирования приоритетных
инвестиционных проектов Приморского края

2013 год

2020 год

3 082 190,0

0,0

3 678 030,0

0,00

0,00

0,00

0,00

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

2013 год

2020 год

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5 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»
1.6 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 2013-2020
годы»

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

2017 год

2017 год

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017 год

2017 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017 год

2017 год

20 204,36

3 860,30

942,45

0,00

0,00

0,00

2017 год

2017 год

40 068,00

9 087,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7 Постановление
Администрации
Приморского края от 07.12.2012 № 389-па
«Об
утверждении
государственной
программы Приморского края «Развитие
рыбохозяйственного
комплекса
в
Приморском крае на 2013 - 2020 годы»;
постановление
Администрации
Приморского края от 13 июня 2013 года №
"О Порядке предоставления
в 2013 1.8 235-па
Постановление
Администрации
Приморского края от 07.12.2012
№ 389-па «Об утверждении
государственной программы Приморского
края
«Развитие
рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае на 2013 2020 годы»; постановление Администрации
Приморского края от 13 июня 2013 года №
236-па "О Порядке предоставления в 2013-

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) экспортаполучателей финансовой поддержки

По состоянию на 01.07.2017 г. поступило 1 заявление
от субъекта малого предпринимательства – экспортера
на получение субсидии с целью возмещения затрат по
кредитным договорам. Представленные документы не
соответствовали условиям и требованиям Порядка
предоставления данного вида субсидии,
утвержденного постановлением Администрации
Приморского края от 25.09.2015 г. № 376-па.

В рамках реализации соглашений о предоставлении
субсидий на софинансирование муниципальных
программ развития малого и среднего
предпринимательства проведено анкетирование 10%
субъектов МСП - получателей субсидий за счет
бюджетных средств.
В результате, 28 муниципальных образований края в
текущем году предоставили 78 анкет обследованных
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Государственная поддержка организаций,
В отчетном периоде с целью приведения в
осуществляющих аквакультуру (рыбоводство) и
соответствие с требованиями приказа департамента
воспроизводство водных биоресурсов в
финансов Приморского края от 23.01.2017 № 5 «Об
Приморском крае, путем предоставления субсидий утверждении типовых форм соглашений о
из краевого бюджета
предоставлении из краевого бюджета субсидии
юридическим лицам (за исключением
государственных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям
товаров,
услуг,
работ» подготовлены
Государственная поддержка организаций,
В отчетном периоде
с целью
приведения
в
осуществляющих рыбохозяйственную деятельность соответствие с требованиями приказа департамента
в Приморском крае, путем предоставления
финансов Приморского края от 23.01.2017 № 5 «Об
субсидий из краевого бюджета
утверждении типовых форм соглашений о
предоставлении из краевого бюджета субсидии
юридическим лицам (за исключением
государственных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, услуг, работ» подготовлены

0,00

Примечание

1.9 Постановление
Администрации Мероприятия по разработке и реализации
Приморского края от 07.12.2012 № 389-па пилотного проекта рыбоперерабатывающего
«Об
утверждении
государственной кластера в Приморском крае
программы Приморского края «Развитие
рыбохозяйственного
комплекса
в
Приморском крае на 2013 - 2020 годы»

Даны предложения по включению мероприятия по
созданию рыбоперерабатывающего кластера на
территории Приморского края в проект Комплексного
плана социально-экономического развития
Приморского края на период до 2025 года.
В настоящее время десять организаций - резидентов
свободного порта Владивосток реализуют (планируют
к реализации) проекты в области добычи и
переработки водных биоресурсов, аквакультуры,
Создание высокопроизводительных рабочих мест В рамках Государственной программы реализуется
обеспечивается за счет реализации следующих
свыше 80 инвестиционных проектов в сфере
подпрограмм Государственной программы: № 1
агропромышленного комплекса на общую сумму
«Техническая и технологическая модернизация,
свыше 86,0 млрд. рублей, в том числе около 40
инновационное развитие агропромышленного
крупных инвестпроектов, как растениеводческой, так и
комплекса»; № 2 «Снижение финансовых рисков и животноводческой направленности: ООО ХАПК
повышение финансовой устойчивости»; № 3
«Грин Агро», ООО «Мерси трейд», ООО «Русагро «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод Приморье». ООО ХАПК «Грин Агро» планирует
в оборот неиспользованной пашни и залежных
ввести в эксплуатацию до 2019 года 2
земель сельскохозяйственного назначения»; № 4
животноводческих комплекса по 1800 голов коров
«Развитие мелиорации сельскохозяйственных
каждый. Реализация инвестиционных проектов станет
земель Приморского края»;№ 5 «Развитие
основой для дальнейшего роста объемов
подотрасли растениеводства, переработки и
сельскохозяйственного производства в крае и позволит
реализации продукции растениеводства»; № 6
укрепить финансово-экономическое состояние
«Развитие подотрасли животноводства, племенного сельскохозяйственных предприятий, восстановить

2017 год

2017 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10 Постановление
Администрации
Приморского края от 07.12.2012 № 392-па
(ред. от 31.10.2014, от 25.12.2015
№ 522па)"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" (далее – Государственная
программа)

2017 год

2017 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II Увеличение объема инвестиций в основной капитал в процентах к ВВП

(объем инвестиций, млрд.руб. к ВРП, в %)

2.1 Постановление
Администрации Предоставление АНО «Инвестиционное Агентство
Приморского края от 7 декабря 2012 года № Приморского края» субсидии из краевого бюджета
382-па «Об утверждении государственной на осуществление уставной деятельности
программы
Приморского
края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013-2020
годы»

2017 год

2017 год

69 924,07

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,2 Постановление
Администрации Обеспечение открытого информационного
Приморского края от 7 декабря 2012 года № пространства инвестиционной деятельности
382-па «Об утверждении государственной
программы
Приморского
края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013-2020
годы»

2017 год

2017 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 2013-2020
годы»

2017 год

2017 год

3 000,00

0,00

2.4 Постановление
Администрации Создание и программное сопровождение
Приморского края от 7 декабря 2012 года № многоязычного интернет-портала об
382-па «Об утверждении государственной инвестиционной деятельности в Приморском крае
программы
Приморского
края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013-2020
годы»

2017 год

2017 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5 Постановление
Администрации Разработка и издание печатного материала
Приморского края от 7 декабря 2012 года № «Инвестиционный паспорт Приморского края»
382-па «Об утверждении государственной
программы
Приморского
края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013-2020
годы»

2017 год

2017 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6 Постановление
Администрации Разработка и издание печатного материала
Приморского края от 7 декабря 2012 года № «Каталог инвестиционных проектов Приморского
382-па «Об утверждении государственной края»
программы
Приморского
края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013-2020
годы»

2017 год

2017 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Финансирова
ние
мероприятий
по
обеспечению
прироста
высокопроизв
одительных
рабочих мест
за счет
бюджетных
средств не
предусмотрен
о.

2.7 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»

В мае текущего года поступило заявление от
Гарантийного фонда на получение субсидии в размере
9,8 млн. руб. Средства планируется перечислить в
июле текущего года после доведения Министерством
экономического развития РФ предельных объемов
финансирования за счет средств субсидии из
федерального бюджета по данному мероприятию.
Вместе с тем, благодаря капиталу Гарантийного фонда
за 1 полугодие выдано 66 поручительств на общую
Финансовая поддержка муниципальных программ В 1 полугодии текущего года в соответствии с
развития малого и среднего предпринимательства в Распределением субсидий бюджетам муниципальных
виде предоставления субсидии бюджетам
образований, утвержденным постановлением
муниципальных образований, в том числе
Администрации Приморского края от 28.03.2017 г. №
отнесенных к монопрофильным, на поддержку
94-па, заключены соглашения с администрациями 25
муниципальных программ развития малого и
муниципальных образований края на получение
среднего предпринимательства
субсидий из краевого бюджета в целях
софинансирования муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства.
Предоставление субсидий монопрофильным
В 1 полугодии текущего года в соответствии с
муниципальным образованиям в рамках реализации Распределением субсидий бюджетам муниципальных
муниципальных программ (подпрограмм) развития образований, утвержденным постановлением
малого и среднего предпринимательства
Администрации Приморского края от 28.03.2017 г. №
94-па, заключены соглашения с администрациями 5
монопрофильных муниципальных образований края на
получение субсидий из краевого бюджета в целях
софинансирования муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства.
Организация и проведение ежегодного краевого
Проведение краевых конкурсов «Предприниматель
конкурса «Предприниматель Приморья» и «ТыПриморья» и «Ты - Предприниматель» в 2017 году не
Предприниматель»
планируется.

2017 год

2017 год

20 000,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017 год

2017 год

8 000,00

0,00

0,00

0,00

38 156,70

6 580,30

0,00

2017 год

2017 год

4 000,00

0,00

19 500,00

0,00

4 455,00

1 159,60

0,00

2015 год

2015 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.11 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 2013-2020
годы»

Организация и проведение:
мероприятий по празднованию Дня российского
предпринимателя

Мероприятия по празднованию Дня российского
предпринимателя в 2017 году не планируются.

2017 год

2017 год

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ежегодной краевой конференции
предпринимателей

Проведение краевой конференции предпринимателей
планируется в 4 квартале текущего года.

2.13 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 2013-2020
годы»

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

2017 год

2017 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017 год

2017 год

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8 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 2013-2020
годы»
2.9 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 2013-2020
годы»
2.10 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 2013-2020
годы»;
Постановление
Администрации
Приморского края от 15.04.2015 г.№ 118-па
«Об утверждении Порядка проведения
ежегодного
краевого
конкурса
«Предприниматель Приморья» и «Ты предприниматель»

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

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.

ведение реестра субъектов малого и среднего
Ведется реестр субъектов МСП - получателей
предпринимательства на официальном сайте
финансовой поддержки.
Администрации Приморского края в сети Интернет
2.14 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 2013-2020
годы»

Предоставление
субсидий
автономной
некоммерческой организации "Центр кластерного
развития Приморского края" на возмещение затрат,
связанных с обеспечением ее деятельности

Ведется работа по созданию автономной
некоммерческой организации "Центр кластерного
развития Приморского края". Разрабатывается
соответствующий порядок предоставления субсидий.

2.15 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 2013-2020
годы»
2.16 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 2013-2020
годы»

Предоставление субсидий на реализацию
мероприятий по созданию и (или) развитию
частных промышленных парков

Разрабатывается порядок предоставления субсидий на
реализацию мероприятий по созданию и (или)
развитию частных промышленных парков.

2017 год

2017 год

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение
части затрат, связанных с созданием и (или)
обеспечением деятельности центров молодежного
инновационного творчества

Разрабатывается порядок предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с созданием и
(или) обеспечением деятельности центров
молодежного инновационного творчества.

2017 год

2017 год

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП (ВРП - субъект РФ ДФО)
3.3 Постановление
Администрации
Приморского края от 25.09.2015 г. № 376-па
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства Приморского края на
возмещение части затрат, связанных с
выполнением обязательных требований
Технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 021/2011»

Предоставления субсидий субъектам малого и
В 1 полугодии 2017 года документы от субъектов
среднего предпринимательства Приморского края, малого и среднего прдепринимательства на получение
на возмещение части затрат связанных с
данного вида субсидий не поступали.
выполнением обязательных требований
Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011

2017 год

2017 год

2 000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4 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 2013-2020
годы»

Предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации "Инжиниринговый
центр Приморского края" на предоставление услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства
в области промышленного производства.

2017 год

2017 год

4 000,00

0,00

5 085,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ведется работа по созданию автономной
некоммерческой организации "Инжиниринговый
центр Приморского края". Соответствующий порядок
предоставления субсидий находится на согласовании.

VI Увеличение производительности труда (Производительность труда, % к предыдущему году в сопоставимых ценах)

4.1 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»

Предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации "Региональный центр
координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Приморского края" на
возмещение затрат, связанных с обеспечением ее
деятельности

4.2 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»

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

4.3 Государственная программа Приморского Развитие государственного стратегического
края
«Экономическое
развитие
и планирования
инновационная экономика Приморского
края» на 2013 - 2020 годы» (утв.
Постановлением
Администрации
Приморского края от 07.12.2012 года № 382па)
ИТОГО

В 1 полугодии текущего года Центру развития
экспорта предоставлена субсидия в размере 2 000,0
тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.
Кроме того, в июле текущего года планируется
перечислить еще 23 398,8 тыс. руб. после доведения
Министерством экономического развития РФ
предельных объемов финансирования за счет средств
субсидии из федерального бюджета по данному
мероприятию.
За 1 полугодие 2017 года Центром развития экспорта
Приморского края зафиксировано 920 обращений,
включая личные встречи, консультации, телефонные
В 1 полугодии 2017 года 14 субъектов малого и
среднего предпринимательства получили субсидии на
возмещение затрат по договорам лизинга на общую
сумму 16 937,71 тыс. руб.

2017 год

2017 год

9 429,00

2 000,00

19 421,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017 год

2017 год

16 937,71

16 937,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализуются функции, определенные положением о
департаменте
экономики
и
развития
предпринимательства
Приморского
края.Осуществляется подготовка к проведению
конкурсной процедуры по НИР «Разработка стратегии
социально-экономического развития Приморского
края»

2013 год

2020 год

89 940,38

15 644,57

