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

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

01.02.2016

0,0

0,0

0,0

Создание (строительство,
реконструкция) объектов
инфраструктуры
для
краевых государственных

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

2013 год

2017 год

01.02.2016

0,0

0,0

0,0
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декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

нужд, необходимой для
обеспечения функционирования
приоритетных
инвестиционных проектов Приморского края

Приморского
края
от
04.02.2015 № 548-КЗ «Об
участии Приморского края в
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.
Управляющей
компанией
АО «Корпорация развития
Дальнего Востока» заключены соглашения об осуществлении деятельности на территории ТОСЭР с компаниями
ООО
«РусагроПриморье», ООО «Мерси
трейд» и ООО «Приморский
бекон», компании внесены в
реестр резидентов ТОСЭР.
Подготовлены и направлены
в Минвостокразвития России
следующие документы:
- Перечень объектов инфраструктуры ТОСЭР, подлежащих строительству и ре-
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конструкции за счет средств
бюджета Приморского края
и внебюджетных источников
(КГУП «Приморский Водоканал» и ПАО «Газпром»),
их предельную стоимость,
сроки, объем, источники и
предполагаемый
порядок
осуществления их финансирования направлен.
- Предложения в соглашение
о Порядке эксплуатации
объектов инфраструктуры в
границах ТОСЭР.
- Предложения в соглашение
о Порядке владения, использования и распоряжения
имуществом, созданным за
счет средств федерального
бюджета, консолидированного бюджета Приморского
края и внебюджетных источников в границах ТОСЭР,
с учетом границ ТОСЭР,
определенных постановлениями Правительства Российской Федерации о создании ТОСЭР.
План контрольных событий
по созданию инфраструктуры ТОСЭР «Михайловский»
в Приморском крае утвержден Губернатором края
В.В. Миклушевским 29 декабря 2015 года.
План-график
реализации
мероприятий проекта ТОСЭР «Михайловский» утвержден вице-губернатором
края
С.П.
Сидоренко
30.12.2015.
План-график
реализации
мероприятий по созданию
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инфраструктуры
ТОСЭР
«Михайловский», представленный Управляющей компанией АО «Корпорация
развития Дальнего Востока»,
находится на согласовании
в профильных департаментах – исполнителей проекта.
Из собственности Приморского края в собственность
Управляющей компании АО
«Корпорация
развития
Дальнего Востока» переданы
земельные участки с кадастровыми
номерами
25:09:000000:195
и
25:09:320501:46, входящие в
ТОСЭР «Михайловский», в
соответствии с распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
от 26.11.2015 № 60-р. Акт
приема-передачи
данных
земельных участков подписан сторонами 30 ноября
2015 года.
Утверждены
изменения,
внесенные в государственную программу Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 –
2021 годы» по объектам
строительства и ремонта
дорог (постановление Администрации
Приморского
края от 07.12.2012 № 394-па
(в ред. от 12.11.2015 № 431па). По объекту «Строительство автомобильной дороги
общего пользования регионального значения Михай-
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ловка-Турий Рог-Некруглово
на участке км 0 – км 2,5 в
Приморском крае» предусмотрено финансирование из
средств краевого бюджета.
Утверждены
изменения,
внесенные в государственную программу Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения
Приморского
края» на 2013-2017 годы,
подпрограмма «Чистая вода
Приморского каря» на 20132017 годы, утвержденной от
7 декабря 2012 года № 398па (постановление Администрации Приморского края
от 08 декабря 2015 года
№ 473-па).
Принято постановление Администрации Приморского
края от 22 декабря 2015 года
№ 497-па «О предоставлении краевому государственному унитарному предприятию «Приморский водоканал» субсидий из краевого
бюджета на осуществление
капитальных вложений в
объект «Строительство объектов инженерной инфраструктуры территории опережающего
социальноэкономического
развития
«Михайловский».
Размер субсидии из краевого
бюджета на осуществление
капитальных вложений составил 302,00 млн. руб.
По результатам электронных
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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»

3

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

4
торгов контракт на выполнение работ по разработке
планировки линейных объектов в ТОСЭР «Михайловский» заключен с победителем аукциона – обществом
открытого типа «Джи Динамика».
Департаментом транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края подготовлены
два технических задания на
проведение
инженерных
изысканий и разработку проектной документации инженерной и дорожной инфраструктуры ТОСЭР «Михайловский».
Планируемый
срок заключения контрактов
– февраль 2016 года.
Создана особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа в
городе Владивостоке (далее
– ОЭЗ) (Постановление Правительства РФ от 18.08.2014
№ 822).
Принято постановление Администрации Приморского
края от 17.11.2015 г. № 441па «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Владивосток Индастриал Сервис»
в размере 300 млн. рублей в
целях создания объекта капитального
строительства
«Производственный и административно-бытовой корпус» в рамках создания инновационной, инженерной,
транспортной, социальной и
иной инфраструктуры осо-
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2017 год

01.02.2016
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бой экономической зоны
промышленнопроизводственного типа в
городе Владивостоке (ул.
Дальзаводская, 2).

1.2.

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

1.2.1

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»

Финансовая
поддержка
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

1.2.2

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

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части
затрат, связанных с повышением энергоэффективности производства

Субсидии 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 действующей Программой на 2016 год не предусмотрены.
В то же время указанное
мероприятие активно реализуется на муниципальном
уровне. На эти цели на условиях софинансирования из
краевого и федерального
бюджетов выделяются субсидии на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.
Субсидии на возмещение
части затрат, связанных с
повышением
энергоэффективности
производства действующей
Программой на 2016 год не
предусмотрены.

2013 год

2017 год

01.02.2016

0,0

0,0

0,0

2013 год

2013 год

01.02.2016

0,0

0,0

0,0
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1.2.3

1.3

2
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»
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 7
декабря 2012
года № 382-па
«Об утверждении государственной
программы При-
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Финансовая
поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта

По состоянию на 01.02.2016
года заявление на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам не поступало.

2013 год

2017 год

01.02.2016

0,1

0,0

0,1

Организация и проведение выборочного обследования (в форме анкетирования) субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих
и реализующих товары
(работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Фе-

В соответствии с заключенными соглашениями между
муниципальными образованиями Приморского края и
департаментом экономики и
развития предпринимательства Приморского края, муниципальные образования,
получившие софинансирование из краевого и феде-

2013 год

2017 год

01.02.2016

0,0

0,0

0,0
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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»

дерации и (или) экспорта
– получателей финансовой поддержки

рального бюджета в 2015
году обязаны провести анкетирование 10% субъектов
МСП - получателей субсидий. По состоянию на
01.02.2016 анкеты не поступали.

Постановление
Администрации Приморского края от 7
декабря 2012
года № 390-па
государственная программа
Приморского
края «Энергоэффективность, развитие
газоснабжения
и энергетики в
Приморском
крае» на 2013-

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

Отдельные мероприятия
государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие
и инновационная экономика Приморского края»
на 2013-2017 годы

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.
По
состоянию
на
01.02.2016 г. создано 2 высокопроизводительных рабочих места.
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2013 год

2017 год

01.02.2016

39,05

2,32

36,73

2013 год

2017 год

01.02.2016

0,0

0,0

0,0
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1.7
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2017 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 - 2020
годы»; постановление Администрации
Приморского
края от 13 июня 2013 года
№ 235-па «О
Порядке предоставления в
2013 - 2017
годах субсидий
из
краевого
бюджета
на
государственную поддержку
развития аквакультуры (рыбоводства)
и
воспроизводства водных биологических
ресурсов
в
Приморском
крае»
Постановление
Администра-
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Государственная
поддержка
организаций,
осуществляющих
аквакультуру (рыбоводство) и
воспроизводство водных
биоресурсов в Приморском крае, путем предоставления субсидий из
краевого бюджета

В соответствии с распоряжением Губернатора Приморского края В.В. Миклушевского временно приостановлено заключение соглашений на 2016 год о комплексном участии в реализации Государственной программы Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации
Приморского края от 07 декабря 2012 года № 389-па.

2015 год

2015 год

01.02.2016

30,0

0,0

30,0

Государственная
поддержка организаций, осу-

В соответствии с распоряжением Губернатора При-

2016 год

2016 год

01.02.2016

50,0

0,0

50,0

11

11
1

1.8

2

3

4

ции 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 20132017
годах
субсидий
из
краевого бюджета на государственную
поддержку
развития прибрежного рыболовства, рыбоперерабатывающих и холодильных
мощностей в
Приморском
крае»
Постановление
Администрации Приморского края от

ществляющих рыбохозяйственную деятельность в
Приморском крае, путем
предоставления субсидий
из краевого бюджета

морского края В.В. Миклушевского временно приостановлено заключение соглашений на 2016 год о комплексном участии в реализации Государственной программы Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации
Приморского края от 07 декабря 2012 года № 389-па.

Мероприятия по разработке и реализации пилотного проекта рыбоперерабатывающего класте-

22.01.2016 в городе Владивостоке проведено совещание под председательством
заместителя
руководителя
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2016 год

2016 год

01.02.2016
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2
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
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»

3

4

ра в Приморском крае

Федерального агентства по
рыболовству П.С. Савчука
по вопросу «Создание Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера»

Создание высокопроизводительных рабочих мест
обеспечивается за счет
реализации
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»;

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
АзиатскоТихоокеанского региона.
В свиноводческой отрасли
предприятием ООО «Мерси
трейд» к концу 2016 года
планируется
завершить
строительство
свинокомплекса на 91 тыс. голов
свиней. Группой компаний
ООО «Русагро Приморье»
начато строительство на
территории
края
7
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№ 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 «Устойчивое развитие сельских территорий в
Приморском крае».

свинокомплексов
общей
мощностью производства на
79 000 тонн свинины.
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 310
единиц.
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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

Предоставление автономной некоммерческой организации «Инвестиционное Агентство Приморского края» субсидии из
краевого бюджета на

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

2013 год

2017 год

01.02.2016

29,0

0,0

29,0
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2.1.2
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«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

осуществление
деятельности

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

Постановление

Разработка и реализация

уставной

годов» на осуществление
уставной деятельности НКО
«Инвестиционное Агентство
Приморского края» заложено 27550 тыс. рублей.
За январь в инвестиционное
агентство поступило 6 инвестиционных заявок на общую сумму 51,5 млн. рублей. Среди них проекты в
сфере рыбоводства, сельского хозяйства, IT-технологий.
В течение января текущего
года Агентством также подготовлено техническое задание на выполнение исследовательской работы по теме
«Комплексное обследование
текущего состояния инвестиционного климата в Приморском крае», и разработана анкета для опроса респондентов.
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 карата по показателю «Эффективность процедур по регистрации прав
собственности»
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Устранение административных барьеров в процессе инвестиционной деятельности

2.2
2.2.1

3
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дорожных карт по снижению административных
барьеров для бизнеса

2.3

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»

Обеспечение открытого
информационного
пространства инвестиционной деятельности
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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 двуязычный Инвестиционный
интернетпортал Приморского края:
www.invest.primorsky.ru.
Количество посещений Инвестиционного
интернетпортала Приморского края
за январь 2016 года - 3150.
За январь 2016 года проведено 4 мероприятия, направленных на продвижение инвестиционного имиджа, подготовлено 8 материалов для
осуществления
PRвзаимодействия со СМИ.
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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»
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

Организация работы по
оценке инвестиционной
привлекательности Приморского края в рейтинговых исследованиях российских и зарубежных
рейтинговых агентств
Создание и программное
сопровождение
многоязычного
интернетпортала об инвестиционной деятельности в Приморском крае

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

01.02.2016

0,0

0,0

0,0

2013 год

2017 год

01.02.2016

0,0

0,0

0,0

Разработка и издание печатного материала «Инвестиционный
паспорт
Приморского края»

Средства краевого бюджета
на указанные цели в 2016
году не предусмотрены.

2013 год

2017 год

01.02.2016

0,0

0,0

0,0

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

Средства краевого бюджета
на указанные цели в 2016
году не предусмотрены.
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«Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

2.5
2.5.1

2.6

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

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

По состоянию на 01.02.2016
г. заявление на субсидию НО
«Гарантийный фонд Приморского края» не подавало.
С начала 2016 года выдано 4
поручительства по обязательствам субъектов малого
предпринимательства
на
общую сумму 8,002 млн.
руб., что позволило дополнительно увеличить объем
кредитования малого бизнеса на 15,250 млн. руб.

2013 год

2017 год

01.02.2016

20,0

0,0

20,0

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

По состоянию на 01.02.2016
года муниципальным образованиям края субсидии на
софинансирование муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства не предоставлялись.
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«Экономическое развитие и
инновационная
экономика
Приморского
края» на 20132017 годы»

малого и среднего предпринимательства

2.7.1

Постановление
Администрации Приморского края от
15.04.2015
г.
№ 118-па
«Об утверждении Порядка
проведения
ежегодного
краевого конкурса «Предприниматель
Приморья» и
«Ты - предприниматель»

Организация и проведение ежегодного краевого
конкурса «Предприниматель Приморья» и «Ты предприниматель»

2.7.2

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»

Организация и проведение:
мероприятий по празднованию Дня российского
предпринимателя;
ежегодной краевой конференции предпринимателей
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Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства

2.7

Краевые конкурсы «Предприниматель Приморья» и
«Ты - Предприниматель»
проводятся ежегодно, в целях выявления и поощрения
субъектов малого и среднего
предпринимательства Приморского края, достигших за
последний календарный год
наибольших успехов в своей
деятельности, развития деловой активности населения
и повышения интереса к
предпринимательской деятельности, а также определения лучших молодежных
бизнес-идей.
Ежегодная краевая конференция
предпринимателей
Приморского края планируется в 2016 года. В 2016 году
на финансирование мероприятия предусмотрено 55
тыс. руб.
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2.7.3

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»
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 и проведение Съезда предпринимателей Приморского края

На 2016 год организация
Съезда предпринимателей не
запланирована.

2013 год

2017 год

01.02.2016

0,0

0,0

0,0

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.

2013 год

2017 год

01.02.2016

0,0

0,0

0,0

2.7.4

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
Администра-

Финансовая
поддержка
организациям, образую-

Субсидии на возмещение
части затрат, связанных с

2013 год

2013 год

01.02.2016

0,0

0,0

0,0
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20
1

3.2
3.2.1

3.2.2

2

3

4

ции 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»

щим
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде предоставления субсидий на
возмещение части затрат,
связанных с проведением
мероприятий по повышению эффективности и
конкурентоспособности
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе производящих
инновационные
товары (работы, услуги) и
(или) внедряющих технологические инновации

проведением мероприятий
по повышению эффективности и конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе производящих инновационные товары (работы, услуги) и (или)
внедряющих технологические инновации, на 2016 год
действующей Программой
не предусмотрены.

5

6

7

8

9

10

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

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
2016 год действующей Программой не предусмотрены.

2013 год

2013 год

01.02.2016

0,0

0,0

0,0

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

По состоянию на 01.02.2016
года для получения данного
вида поддержки документы
не поступали.

2015 год

2017 год

01.02.2016

6,1

0,0

6,1
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2

3

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

4

5

6

7

8

9

10

пищевых продуктов

Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года
4.1.
4.1.1

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»

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 01.02.2016
г. автономной некоммерческой организации «Региональный центр координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края»
заявление на субсидию не
подавало.

2013 год

2017 год

01.02.2016

9,3

0,0

9,3

11

22
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.1.2

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»

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

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

01.02.2016

0,0

0,0

0,0

4.2
4.2.1

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 Россий-

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

По состоянию на 01.02.2016
года документов на предоставление субсидии по договорам финансовой аренды
(лизинга) не поступало.

2013 год

2017 год

01.02.2016

13,6

0,0

13,6

11

23
1

4.2.2

2
ской Федерации и (или)
экспорта»
Постановление
Администрации Приморского края
от 29.08.2014 г.
№ 346-па «О
конкурсах бизнес-проектов
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»

3

4

5

6

7

8

9

10

Предоставление 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

Конкурс на предоставление
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 не проводился.

2013 год

2017 год

01.02.2016

5,0

0,0

5,0
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