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 сентября 2016 года
Финансирование, предусмотренное бюджетом Приморского края,
тыс.руб.
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I Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году

1.1

1.2

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»

Закон Приморского края от 25.07.2016 N 872-КЗ «О внесении изменений в закон Приморского края
«Об участии Приморского края в проектах государственно-частного партнерства» принят
Законодательным Собранием Приморского края 13.07.2016. Положения закона вступили в силу
05.08.2016 г.

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» (дают отраслевики)

В соответствии с Регламентом разработки, согласования, утверждения и контроля реализации
Плана контрольных событий проекта, Плана-графика проекта, Оперативного плана мероприятий
проекта в рамках реализации Приморским краем соглашений о создании ТОСЭР «Надеждинская»: в
части объектов коммунального хозяйства: строительство магистрального водовода, магистральной
канализации и канализационно-насосной станции КГУП «Приморский водоканал» постановлением
Администрации Приморского края от 16.12.2015 № 485-па предоставлена субсидия из краевого
бюджета на осуществление капитальных вложений в объект «Строительство объектов инженерной
инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская»,
фактически перечислено – 8,06 млн. рублей. Получены положительные заключения инженерных
изысканий. Заключены договоры подряда КГУП «Приморский водоканал» с ООО «Региональное
предприятие механизации строительного производства». Утвержден проект планировки территории
в отношении водовода (распоряжение от 0903.2016 № 70-ра), в отношении канализации и
устройства канализационно-насосной станции (распоряжение от 09.03.2016 № 71-ра). Получены
положительные заключения государственной экспертизы, разрешения на строительство
(магистральная линия канализации и канализационно-насосная станция от 04.08.2016 № 25RU25508000-9-2016-МВР, магистральный водовод от 08.08.2016 № 25-RU25508000-10-2016МВР). КГУП «Приморский водоканал» заключены договоры подряда на строительство с ООО
«ЭВПРС Центр» (от 17.08.2016 № 197/6, от 05.08.2016 № 186/16), строительство станции
водоподготовки (обезжелезивания воды). Внесены изменения в постановление Администрации
Приморского края от 16.12.2015 № 485-па "О предоставлении КГУП "Приморский водоканал"
субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объект "Строительство
объектов инженерной инфраструктуры ТОР "Надеждинская" (постановление Администрации
Приморского края от 18.08.2016 № 383-па). Объявлен конкурс на инженерно-техническое
проектирование (закупка от 25.08.2016 № 31604028050), дата проведения аукциона – 16.09.2016. в
части объектов дорожного хозяйства: строительство автомобильной дороги Зима Южная –
Раздольное – Хасан на участке Зима Южная – Новый – Де Фриз. Разработаны проекты планировки
и проектно-сметная документация. Получены положительные заключения государственной
экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также заключение
о достоверности сметной стоимости. Утверждена проектная документация (приказ департамента
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 11.09.2015 № 107-ОД). Расходы на
проектирование в 2016 году составили 2,33 млн. рублей.

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

2013 год

2020 год

01.09.2016 год

0,00

0,00

0,00

2013 год

2020 год

01.09.2016 год

1 320,00

0,00

-1 320,00
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ТОСЭР «Михайловский»
в части объектов коммунального хозяйства: строительство автомобильной дороги Михайловка Турий Рог - Некруглово на участке км 0 - км 2,5 в Приморском крае. Разработана и утверждена
документация по планировке территории. В настоящее время документы проходят процедуру
получения положительного заключения гос. экспертизы. строительство автомобильной дороги
Хабаровск - Владивосток - Меркушевка на участке км 0 - км 6,4 в Приморском края 08.08.2016
заключен контракт с ООО «ПримПроект» на выполнение инженерных изысканий и разработку
проектной документации. Предположительная дата получения положительного заключения гос.
экспертизы – 30.11.2016. ремонт 28,51 км существующих дорог общего пользования регионального
значения в направлении от а/д общего пользования регионального значения Михайловка - Турий
Рог. Ведется разработка аукционной документации для заключения контракта на выполнение
ремонтных работ в 2016 и 2017 гг. строительство автомобильных дорог от дорог регионального
значения до границ земельных участков ООО "РусАгро-Приморье" (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км,
0,9 км, всего 5,15 км - 4 категории), строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных
участков ООО "РусАгро-Приморье" (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км, всего 4,6 км - 4 категории). Проведены
аукционы на разработку проектно-сметной документации. 24.08.16 определены победители ООО
«Восток-ГеоПроект (вдоль), и ООО «ПроектСтрой» (от и до), проводится процедура заключения
контрактов с победителями. в части объектов коммунального хозяйства:
КГУП "Приморский водоканал" заключен договор подряда от 09.12.2015 № 379/15 на выполнение
проектно-сметных работ с ООО "Группа Юристов". Департаментом градостроительства
Приморского края ведется работа по разработке проекта планировки территории под размещение
объектов водоснабжения и водоотведения. Документы по планировке территории планируется
разработать к 29.09.2016.

1.2

ТОСЭР «Большой Камень»
Подписано трехстороннее соглашение между Министерством развития Дальнего Востока
Российской Федерации, Администрацией Приморского края и Администрацией г. Большой Камень
о создании ТОСЭР «Большой Камень», определяющее права и обязанности сторон, порядок и
источники финансирования создания инженерной, транспортной и иной инфраструктуры на
территории ТОСЭР. Согласован органами исполнительной власти Приморского края
представленный администрацией ГО Большой Камень перечень кадастровых кварталов для
расширения ТОСЭР «Большой Камень».
В настоящее время на согласовании в Администрации края находится дополнительное соглашение,
утверждающее перечень объектов инфраструктуры ТОСЭР «Большой Камень», подлежащих
строительству и реконструкции, их предельную стоимость, объём, сроки, источники и порядок
осуществления их финансирования за счет средств федерального бюджета, консолидированного
бюджета Приморского края и внебюджетных источников, а также план-график реализации
мероприятий по созданию инфраструктуры на территории опережающего развития «Большой
Камень».

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

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

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в г. Владивосток создана постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 822
Заключено соглашение между Минэкономразвития России, Администрацией Приморского края и
Администрацией города Владивостока о создании ОЭЗ ППТ от 16 сентября 2014 года № С-369ЕЕ/Д14. Соглашением о создании ОЭЗ ППТ предусмотрено, что план обустройства и
соответствующего материально-технического оснащения ОЭЗ ППТ и прилегающей к ней
территории, а также границы прилегающей к ОЭЗ ППТ территории устанавливаются
дополнительными соглашениями. Дополнительные соглашения не заключались.В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 822 обязательства
Приморского края составляют 300 млн. руб. Пунктом 2 постановления Администрации Приморкого
края от 17.11.2015 № 441-па «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу
«Владивосток Индастриал Сервис» департаменту промышленности Приморского края поручено
предоставить АО «Владис» бюджетные инвестиции в размере 300 млн. руб., в том числе по годам:
2015 год – 100 млн. руб.; 2016 год – 200 млн. руб. Срок размещения дополнительной эмиссии
ценных бумаг акционерного общества «Владивосток Индастриал Сервис» закончился 31 декабря
2015 года. Денежные средства на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ из краевого
бюджета в 2014-2015 гг. не направлялись. 04.08.2016 года состоялась государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Владивосток Индастриал Сервис». Приоритетное
право выкупа акций миноритариями Администрация Приморского края для осуществления
фактического выкупа вступит в силу акций через 45 дней после регистрации эмиссии (конец
сентября 2016 года).

2013 год

2020 год

01.08.2016 год

100 000,00

0,00

-100 000,00
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1.7

1.8

1.9

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»

Предоставление 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

Субсидии 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 были выделены в 2013 - 2014 гг..
Предоставление субсидий в 2016 году не предусмотрены.

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
предпринима-тельства, производящих и
реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внут-реннего рынка Россий-ской
Федерации, в виде предоставления субси-дий с
целью возмещения части затрат (планируе-мых и
(или) фактически проведенных), связанных с
регистрацией юридиче-ского лица или индивидуального предпринима-теля, началом предпринимательской деятельно-сти, выплатам по пере-даче
прав на франшизу (паушальный взнос), в виде
грантов

Субсидии с целью возмещения части затрат (планируемых и (или) фактически проведенных),
связанных с регстрацией 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.

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 субъектам малого и
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с повышением энергоэффективности
среднего предпринимательства на возмещение части производства,
затрат, связанных с повышением
действующей Программой на 2016 год не предусмотрены.
энергоэффективности производства

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»

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего По состоянию на 01.09.2016 г. заявлений на получение субсидий по возмещению части затрат,
предпринимательства, производящих и
связанных с уплатой процентов по кредитам, от субъектов малого и среднего предпринимательства
реализующих товары (работы, услуги),
не поступало.
предназначенные для 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 2013-2020
годы»

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

Данное мероприятие исполнено. В период с января по июль 2016 года 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.
32 муниципальных образования края предоставили 98 анкет обследованных субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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"

Государственная поддержка организаций,
осуществляющих аквакультуру (рыбоводство) и
воспроизводство водных биоресурсов в Приморском
крае, путем предоставления субсидий из краевого
бюджета

В течение отчетного периода проводилась работа по включению предприятий, осуществляющих
аквакультуру (рыбоводство), в перечень получателей субсидий и заключению с ними, в том числе с
включенными в перечень в период 2013-2015 гг., Соглашений о комплексном участии в реализации
государственной программы Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013 - 2020 годы".
В перечень получателей субсидий включено 2 предприятия. Заключено 2 Соглашения. На
рассмотрение в департамент представлены документы на выплату субсидий в сумме 19,2 млн.
рублей. Принято решение о предоставлении субсидий на сумму 19,2 млн. рублей, документы
переданы для оплаты в департамент бюджетного учета АПК. Подписано соглашение с
Росрыболовством о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на развитие товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)
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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 20132017 годах субсидий из краевого бюджета
на государственную поддержку развития
прибрежного рыболовства,
рыбоперерабатывающих и холодильных
мощностей в Приморском крае"

Государственная поддержка организаций,
осуществляющих рыбохозяйственную деятельность
в Приморском крае, путем предоставления субсидий
из краевого бюджета

В течение отчетного периода проводилась работа по включению предприятий, осуществляющих
рыбохозяйственную деятельность, в перечень получателей субсидий и заключению с ними, в том
числе с включенными в перечень в период 2013-2015 гг., Соглашений о комплексном участии в
реализации государственной программы Приморского края "Развитие рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы". Заключено 4 Соглашения и 1 дополнительное
Соглашение. Представлены документы на выплату субсидий в объеме 35,0 млн. рублей. Издано 5
распоряжений Администрации Приморского края о распределении субсидий в сумме 20,6 млн.
рублей, Принято решение о предоставлении субсидий на сумму 14,4 млн. рублей, документы
переданы для оплаты в департамент бюджетного учета АПК

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»

Мероприятия по разработке и реализации пилотного 22.01.2016 в г. Владивостоке проведено совещание под председательством заместителя
проекта рыбоперерабатывающего кластера в
руководителя Федерального агентства по рыболовству П.С. Савчука по вопросу «Создание
Приморском крае
Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера». Подготовлена и направлена в
Росрыболовство информация об инвестиционных проектах для наполнения Приморского дивизиона
Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера. Даны предложения в проект распоряжения
Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожную карту») по
формированию и развитию рыбоперерабатывающего кластера на территории Дальневосточного
федерального округа

Постановление Администрации
Государственная программа Приморского края
Приморского края от 7 декабря 2012 года № «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и
390-па государственная программа
энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы
Приморского края «Энергоэффективность,
развитие газоснабжения и энергетики в
Приморском крае» 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 01.09.2016 г. создано 16 высокопроизводительных рабочих места.

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)

В рамках реализации мероприятий Государственной программы сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края выплачено всего субсидий в размере 1312,7 млн. рублей
(54,9% от кассовых назначений 2016 года), в том числе на сумму 603,3 млн. рублей за счет средств
федерального бюджета (61,9% от лимита) и 709,4 млн. рублей за счет средств краевого бюджета
(54,4% от лимита). В ходе реализации Программы планируется реализовать свыше 80
инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму свыше 86,0
млрд. рублей, в том числе не менее сорока крупных инвестиционных проектов. Все
инвестиционные проекты будут реализовываться в отраслях растениеводства, животноводства,
переработки продукции растениеводства и животноводства с учетом особенностей
агропродовольственного рынка Приморского края и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В
свиноводческой отрасли предприятием ООО «Мерси трейд» к концу 2016 года планируется
завершить строительство свинокомплекса на 91 тыс. голов свиней. Группой компаний ООО
«Русагро Приморье» начато строительство на территории края 7 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 финансово-экономическое состояние
сельскохозяйственных предприятий, восстановить материально-техническую базу, освоить и
внедрить передовые технологии производства и обеспечить прирост высокопроизводительных
рабочих мест в количестве 310 единиц.

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»; № 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»; № 8
«Устойчивое развитие сельских территорий в
Приморском крае».

II Увеличение объема инвестиций в основной капитал в процентах к ВВП
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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»

Согласно закону Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ "О краевом бюджете на 2016
год" на осуществление уставной деятельности НКО «Инвестиционное Агентство Приморского
края» заложено 29 000 тыс. рублей. Отчет о деятельности АНО «Инвестиционное Агентство
Приморского края» за 1 квартал 2016 года опубликован на официальном сайте
http://invest.primorsky.ru/api/index.php/ru/about-agency/otchet-o-deyatelnosti-agentstva. Между
департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края и АНО
«Инвестиционное агентство Приморского края» 02 июня 2016 года заключено соглашение о
предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности. Субсидия
перечислена в размере 21 500 тыс. рублей в соответствии с кассовым планом департамента
экономики и развития предпринимательства Приморского края.

Постановление
Администрации Организация ежегодного Тихоокеанского
Приморского края от 7 декабря 2012 года № экономического конгресса
382-па «Об утверждении государственной
программы
Приморского
края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013-2020
годы»

Организация экономического конгресса на 2016 год не запланирована

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»

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 интернет-портал Приморского края: www.invest.primorsky.ru; работает электронная почта приема инвестиционных заявок - prim-invest@inbox.ru Количество
посещений Инвестиционного интернет-портала Приморского края за январь-апрель 2016 года –
4628; на новой версии сайта с 06.05 по 01.09.2016 – 3875

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»
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Организация работы по оценке инвестиционной
Реализация мероприятия запланирована на 2017 год. Приморский край занял 58 место в
привлекательности Приморского края в рейтинговых Национальном рейтинге 2016 года (по итогам 2015 года) в числе 83 субъектов Российской
исследованиях российских и зарубежных
Федерации.
рейтинговых агентств

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»

Обновленный интернет-портал об инвестиционной деятельности в Приморском крае запущен с 6
мая 2016 года.

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»

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

Постановление
Администрации Разработка и издание печатного материала «Каталог Средства краевого бюджета на указанные цели в 2016 году не предусмотрены.
Приморского края от 7 декабря 2012 года № инвестиционных проектов Приморского края»
382-па «Об утверждении государственной
программы
Приморского
края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013-2020
годы»

2.8

2.9

2.10

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»

Представление субсидий некоммерческой
организации «Гарантийный фонд Приморского
края» на возмещение затрат, связанных с
организацией ее 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 2013-2020
годы»

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

Постановление
Администрации Организация и проведение ежегодного краевого
Приморского края от 7 декабря 2012 года № конкурса «Предприниматель Приморья» и «Ты382-па «Об утверждении государственной Предприниматель»
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»

Гарантийному фонду Приморского края предоставлена субсидия в размере 10,0 млн. рублей за счет
средств краевого бюджета.
В результате увеличения капитализации Фондом предоставлено 68 поручительств по
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 365,2 млн. руб.,
что позволило дополнительно увеличить объем кредитования малого и среднего бизнеса в крае на
709,2 млн. руб.

Постановлением Администрации Приморского края от 04.04.2016 г. № 128-па утверждено
распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам 31-ого муниципального образования на
поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на 2016
год на общую сумму 12,0 млн. руб.
Соглашения о предоставлении субсидий подписаны со всеми муниципальными образованиями получателями поддержки. По состоянию на 01.09.2016г. предоставлены субсидии 12
муниципальным образованиям края на общую сумму 6,2 млн. руб. из краевого бюджета. Из них
фактически перечислено субъектам МСП 4,8 млн. руб.Всего с начала года муниципалитеты оказали
поддержку 43 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 15,86 млн. руб. за счет
средств местных бюджетов, а также средств краевого бюджета.
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01.09.2016 год

12 000,00

4 822,98

-7 177,02

2013 год

2020 год

01.09.2016 год

580,00

0,00

-580,00

2013 год

2020 год

01.09.2016 год

55,00

0,00

-55,00

2013 год

2020 год

01.09.2016 год

0,00

0,00

0,00

Ежегодные краевые конкурсы «Предприниматель Приморья» и «Ты - Предприниматель»
планируется провести в IV квартале 2016 года.

Постановление Администрации
Организация и проведение:
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»

2.11

2.12

мероприятий по празднованию Дня российского
предпринимателя

Мероприятия по празднованию Дня российского предпринимателя в 2016 году не планируются.

ежегодной краевой конференции предпринимателей

Ежегодную краевую конференцию предпринимателей Приморского края планируется провести в IV
квартале 2016 года.

Постановление Администрации
Организация и проведение Съезда
Приморского края от 7 декабря 2012 года № предпринимателей Приморского края
382-па «Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013-2020
годы»

На 2016 год организация Съезда предпринимателей не запланирована.

Постановление Администрации
Осуществление информационной поддержки, в том
Приморского края от 7 декабря 2012 года № числе:
382-па «Об утверждении государственной
программы Приморского края
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013-2020
годы»

2013 год

2020 год

01.09.2016 год

0,00

0,00

0,00

2.13
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

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
предпринимательства на официальном сайте
Администрации Приморского края в сети Интернет

Ведется реестр субъектов МСП - получателей финансовой поддержки.

III Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП
(ВРП - субъект РФ ДФО)

3.1

3.2

3.3

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»

Финансовая поддержка организациям, образующим
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 технологически инновации

Субсидии 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, на 2016 год действующей Программой не предусмотрены.

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 субъектам малого и
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат,
среднего предпринимательства на возмещение части связанных с разработкой и внедрением инновационной продукции, на 2016 год действующей
затрат, связанных с разработкой и внедрением
Программой не предусмотрены.
инновационной продукции

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
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

2013 год

2013 год

01.09.2016 год

0,00

0,00

0,00

2013 год

2013 год

01.09.2016 год

0,00

0,00

0,00

2015 год

2020 год

01.09.2016 год

3 500,00

140,00

-3 360,00

По состоянию на 01.09.2016 г. в целях получение субсидий, связанных с разработкой и внедрением
системы безопасности пищевой продукции (на основе принципов ХАССП), поступили документы
от 4-х субъектов МСП. По результатам рассмотрения данных документов двум субъектам малого
предпринимательства предоставлены субсидии в размере 140,0 тыс. руб.

VI Увеличение производительности труда

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

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ИТОГО:

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

В период с января по август текущего года Центру развития экспорта перечислены субсидии на
организацию его деятельности в общей сумме 4,66 млн. рублей за счет средств краевого бюд-жета.
В результате, Центром развития экспорта по всем направлениям зарегистрировано 220 уникальных
субъектов малого и среднего предпринимательства; предоставлено 327 консультаций путем личного
обращения и по электронной почте; 526 консультаций по телефону; а также 8 субъектов МСП
заключили 10 экспортных контрактов.

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 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 Приморско-го края от 09.08.2013 г.
№ 250-ра.

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)

В соответствии с распоряжением Администрации Приморского края от 22.03.2016 г. № 83-ра «О
распределении субсидий субъектам малого или среднего предпринимательства, производящим и
реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской
Федерации, на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга), в 2016 году», предоставлены субсидии 6-ти субъектам МСП на
общую сумму 13,6 млн. руб. за счет средств краевого бюджета.

Постановление Администрации
Приморского края от 25.09.2015 г. № 346-па
«О конкурсах бизнес-проектов по созданию
дошкольных образовательных центров в
2014-2015 годах и порядке предоставления в
2014-2016 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»

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

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)

2013 год

2020 год

01.09.2016 год

9 329,00

4 664,50

-4 664,50

2013 год

2013 год

01.09.2016 год

0,00

0,00

0,00

2013 год

2020 год

01.09.2016 год

13 643,02

13 614,06

-28,96

2013 год

2020 год

01.09.2016 год

7 340,00

0,00

-7 340,00

2013 год

2013 год

01.09.2016 год

89 049,47

24 167,58

-64 881,89

341 076,49

88 909,13

-252 167,36

По состоянию на 01.09.2016 г. в департамент экономики и развития предпринимательства ПК
поступили документы от индивидуальных предпринимателей на получение III транша субсидий на
создание дошкольных образовательных центров в рамках заключенных в 2015 году соглашений.
Данные документы находятся на рассмотрении.

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»

