ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ
ЭКОНОМИКА ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
НА 2013 - 2020 ГОДЫ»
ЗА 2016 ГОД
Ответственный исполнитель государственной программы
департамент экономики и развития предпринимательства Приморского
края
Соисполнители государственной программы в 2016 году
департамент внутренней политики Приморского края;
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края;
департамент проектного управления Приморского края;
департамент финансов Приморского края;
департамент промышленности Приморского края;
органы исполнительной власти Приморского края
Структура государственной программы в 2016 году
Подпрограммы
Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае
Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае
Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного
процесса совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае
Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении
Приморского края
Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных
общественных организаций в Приморском крае
Цель государственной программы
Создание условий для устойчивого экономического роста в Приморском
крае и повышения на этой основе уровня и качества жизни населения
Приморского края
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Финансирование государственной программы
В 2016 году на реализацию мероприятий государственной программы
было направлено 3 824,3 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого
бюджета 3 072,9 млн. рублей или 99 % от запланированного объема
финансирования по государственной программе

Структура расходов государственной программы по
подпрограммам
На улучшение инвестиционного климата направлено – 234,7 млн. рублей
На развитие малого и среднего предпринимательства направлено –
254,8 млн. рублей.
На финансовое планирование и организацию бюджетного процесса,
совершенствование
межбюджетных
отношений
направлено
–
2 231,9 млн. рублей.
На управление имуществом Приморского края – 1077,5 млн. рублей.
На поддержку социально ориентированных некоммерческих и иных
общественных организаций – 25,4 млн. рублей.

СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММАМ
1%

6%
7%

Улучшение инвестиционного климата

28%

Развитие малого и среднего предпринимательства
Долгосрочное финансовое планирование, бюджетный
процесс, межбюджетные отношения
Управление имуществом
Поддержка общественных организаций
58%

В 2016 году из запланированных к реализации 47 мероприятий
выполнено 44.
Не выполнены мероприятия:
1. разработка проекта стратегии социально-экономического развития
Приморского края (перенесено на 2017 год);
2. финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
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предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта (документов на получение субсидий с целью
возмещения затрат по кредитным договорам, соответствующих условиям и
требованиям постановления Администрации Приморского края от 15.04.2015 г.
№ 119-па, от субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров
не поступало);
3. поддержка строительства гостевого комплекса и инфраструктуры
на о. Русский.
Оценка эффективности государственной программы составляет 0,98.
Результаты реализации государственной программы и государственных
заданий за 2016 год приведены в приложениях № 1, № 2, №3.
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ
Подпрограмма № 1
УЛУЧШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРИМОРСКОМ КРАЕ

КЛИМАТА

В

Финансирование мероприятий подпрограммы из средств краевого
бюджета– 234,8 млн. рублей;
Выполнение подпрограммы за счет средств краевого бюджета 98,1%.
Основные исполнители подпрограммы:
департамент
экономики
и
развития
предпринимательства
Приморского края;
департамент проектного управления Приморского края;
департамент промышленности Приморского края.
Результаты реализации подпрограммы:
В 2016 году запланировано к реализации 13 мероприятий подпрограммы,
12 мероприятий выполнены,
1 мероприятие не выполнено (разработка проекта стратегии социальноэкономического развития Приморского края -перенесено на 2017 год).
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Оценка эффективности подпрограммы равна 0,94
В рамках подпрограммы в 2016 году реализовывались следующие
мероприятия:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику Приморского края»
С целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций
в экономику в Приморском крае в рамках подпрограммы «Улучшение
инвестиционного климата в Приморском крае» проводится комплексная работа
по повышению инвестиционной привлекательности в формате внедрения
лучших практик Национального рейтинга с применением инструментов
проектного управления.
Сформирован специализированный организационный штаб по
улучшению инвестиционного климата.
Проведено 6 заседаний организационного штаба по улучшению
инвестиционного климата под руководством губернатора Приморского края
Миклушевского В.В.
Утверждена
Ролевая
структура
управления
Программой
«Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в
формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ», в основе которой – создание и
работа функционального проектного офиса в центре инвестиционных
компетенций - АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края».
Утвержден перечень ответственных лиц за реализацию Программы.
Определены руководители проектов программы «Предпринимательство и
инвестиции», «Строительство», «Энергетика», «Земельные ресурсы и
недвижимость», «Трудовые ресурсы и образование», «Транспорт», «IT
инфраструктура».
Сформированы рабочие группы, которые осуществляют разработку и
реализацию мероприятий дорожных карт.
Под руководством Функционального проектного офиса завершена серия
экспертных обсуждений дорожных карт проектов программы – проведено
7 стратегических сессий по проектам программы.
Дорожные карты утверждены Губернатором Приморского края 10 июня
2016 года.
Проводится ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий
«дорожных карт».
Подготовлены заседания организационного штаба по осуществлению
координации деятельности по внедрению лучших практик Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации и «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата.
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Осуществляется подготовка ежемесячного сводного отчета в
представительство АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в Дальневосточном федеральном округе по
достижению контрольных показателей дорожных карт внедрения лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
Приморском крае (исполнение пункта 2 вопроса II Протокола совещания под
руководством Заместителя полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе В.В. Солодова,
состоявшегося 29 февраля 2016 года).
В части полномочий департамента проводится еженедельный мониторинг
исполнения проекта «Предпринимательство и инвестиции» в ГИС.
В адрес Счетной палаты Российской Федерации подготовлены 4
ежеквартальных отчета о реализации мероприятий, предусмотренных
«дорожными
картами»
разработанными
в
рамках
национальной
предпринимательской инициативы.
В 2016 году Экспертной группой Приморского края по мониторингу
внедрения Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» (далее – Экспертная группа) проведена
Общественная экспертиза исполнения требований Стандарта по 15 разделам.
По разделам Стандарта 1 «Утверждение высшими органами
государственной власти Приморского края инвестиционной стратегии
региона», 2 «Формирование и ежегодное обновление Плана создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе»;
3 «Ежегодное послание Губернатора Приморского края по разделу
«Инвестиционный климат и инвестиционная политика Приморского края»;
4 «Принятие нормативного правового акта Приморского края о защите прав
инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности», 6
«Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами», 8 «Наличие механизмов профессиональной подготовки
и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной
стратегии
региона
и
потребностям
инвесторов»,
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«Создание
специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной
деятельности в Приморском крае», 10 «Наличие в Приморском крае единого
регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного
окна», 12 «Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру
оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативноправовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность», 13
«Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности
сотрудников профильных органов государственной власти Приморского края и
специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами» большинством голосов Экспертная группа подтвердила, что
требования выполнены полностью.
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По разделам Стандарта 7 «Наличие доступной инфраструктуры для
размещения
производственных
и
иных
объектов
инвесторов
(промышленных парков, технологических парков), 11 «Принятие
Губернатором Приморского края инвестиционной декларации региона», 14
«Включение представителя потребителей энергоресурсов в состав органа
исполнительной власти субъекта РФ в сфере государственного регулирования
тарифов – региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание
коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей
делового сообщества», 15 «Наличие канала прямой связи инвесторов и
руководства Приморского края для оперативного решения возникающих в
процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов» большинством
голосов Экспертная группа подтвердила, что требования выполнены
частично.
Подготавливаются материалы для заседаний Экспертной группы по
мониторингу Стандарта деятельности органов исполнительной власти
Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе.
Подготовлены ежеквартальные отчеты Губернатору Приморского края об
исполнении дорожной карты мониторинга внедрения Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае.
В адрес Минвостокразвития России направлены 4 ежеквартальных
отчета об осуществлении мониторинга внедрения Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе и реализации
«дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы на
территории субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального
округа.
Осуществлена работа по ведению канала прямой связи на
инвестиционном интернет портале Приморского края www.invest.primorsky.ru.
Через канал прямой связи поступило 3 обращения. На все поступившее
обращения ответ был установлен в регламентированный срок – 3 дня.
В соответствии с решением Губернатора Приморского края подготовлен
проект постановления Губернатора Приморского края О внесении изменений в
постановление Губернатора Приморского края от 16 апреля 2013 года № 54-пг
«О создании Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского
края при Губернаторе Приморского края».
На периодической основе проводится мониторинг практики
правоприменения правовых актов, изданных во исполнение «дорожных карт»
национальной предпринимательской инициативы, мониторинг которых
целесообразно осуществлять на уровне субъектов Российской Федерации.
Было принято участие в непосредственно разработке онлайн – приемной
для предпринимателей
http://primorsky.ru/reception/onlayn-priyemnaya-dlyapredprinimateley/.
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Осуществляется взаимодействия с Минвостокразвития России в рамках
работы по реализации на территории Приморского края режима Свободного
порта Владивосток и территорий опережающего развития, а также реализации
приоритетных инвестиционных проектов региона.
В 2016 году состоялось 4 заседания Наблюдательного совета свободного
порта Владивосток. Губернатору Приморского края подготовлены
информационные материалы по инвестиционным проектам, планирующим
получить статус резидента Свободного порта Владивосток. В общей сложности
на заседаниях было рассмотрено 125 заявок.
Для заседания Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных
проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона Губернатору Приморского края подготовлены
информационный материалы.
В рамках основного мероприятия реализовывались следующие
мероприятия:
Создание
(строительство,
реконструкция)
объектов
инфраструктуры для краевых государственных нужд, необходимой для
обеспечения функционирования инвестиционных проектов Приморского
края
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»:
перечислены
средства
краевого
бюджета
в
размере
8 740 000,00 рублей краевому государственному унитарному предприятию
«Приморский водоканал» на осуществление капитальных вложений в объект
«Строительство
объектов
инженерной
инфраструктуры
территории
опережающего социально-экономического развития «Надеждинская»;
- получены положительные заключения инженерных изысканий КГУП
«Приморский водоканал»;
- заключены договоры подряда КГУП «Приморский водоканал» с ООО
«Региональное предприятие механизации строительного производства»;
- утвержден Проект планировки территории (ППТ) (09.03.2016 № 70-ра,
09.03.2016 № 71-ра). Проект направлен в АО «Корпорация развития Дальнего
Востока», главе Надеждинского муниципального района, филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Приморскому краю для постановки на кадастровый учет,
и в Центр развития территории для подготовки информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности;
- разработана и утверждена проектно-сметная документация на
строительство объектов дорожной инфраструктуры «Автомобильная дорога
Зима Южная – Раздольное – Хасан на участке Зима Южная – Новый – Де Фриз.
В части объектов коммунального хозяйства:
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Для строительства 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 ТОСЭР «Надеждинская»:
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 9 марта 2016 года № 70-ра), в отношении канализации и
устройства канализационно-насосной станции (распоряжение от 9 марта
2016 года № 71-ра).
Получены положительные заключения государственной экспертизы,
разрешения на строительство (магистральная линия канализации и
канализационно-насосная станция от 4 августа 2016 года № 25-RU25508000-92016-МВР, магистральный водовод от 8 августа 2016 года № 25-RU2550800010-2016-МВР). КГУП «Приморский водоканал» заключены договоры подряда
на строительство с ООО «ЭВПРС Центр» (от 17 августа 2016 года № 197/6,
от 05 августа 2016 года № 186/16).
Для строительства станции водоподготовки (обезжелезивания
воды).
С целью предоставления субсидии из краевого бюджета на
осуществление капитальных вложений внесены соответствующие изменения в
нормативные правовые акты Приморского края:
Постановлением Администрации Приморского края от 18 августа 2016
года № 383-па внесены изменения в постановление Администрации
Приморского края от 16 декабря 2015 года № 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 августа
2016 года № 383-па внесены изменения в постановление Администрации
Приморского края от 16 декабря 2015 года № 485-па «О предоставлении КГУП
«Приморский водоканал» субсидии из краевого бюджета на осуществление
капитальных вложений в объект «Строительство объектов инженерной
инфраструктуры ТОР «Надеждинская».
Заключен договор подряда по выполнению проектно-сметных работ
№ 249/16 от 30 сентября 2016 года.
Извещение о проведении открытого конкурса по «Разработке
документации по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории) под размещение объектов газоснабжения ТОР»
размещено в Единой информационной системе в сфере закупок (извещение
№0120200004716000686 от 26 сентября 2016 года).
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По результатам закупки заключен государственный контракт
от «18» ноября 2016 № 2016-23 с ООО «АДЭК».
В соответствии с требованиями документация разработана и передана в
адреса Администрации причастных муниципальных образований Приморского
края для утверждения.
26 декабря 2016 года - получено положительное заключение сметной
документации №25-1-2-0031-16.
В части объектов дорожного хозяйства:
Для строительства 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. В адрес департамента ТОР
инфраструктуры Минвостокразвития России направлен перечень документов,
удостоверяющих проведенную государственную регистрацию прав.
ТОСЭР «Михайловский»:
В настоящее время Управляющей компанией АО «Корпорация развития
Дальнего Востока» заключены соглашения об осуществлении деятельности на
территории ТОР «Михайловский» с шестью компаниями: ООО «РУСАГРОПриморье», ООО «Мерси Трейд» и ООО «Приморский бекон», ООО
«ХорольАгроХолдинг»,
ООО
«Дальневосточная
сельскохозяйственная
компания», ООО «Черниговский Агрохолдинг» – компаниям присвоен статус
резидента ТОР «Михайловский».
Создание инфраструктуры ТОР «Михайловский» осуществляется в
соответствии с Перечнем объектов согласованным главами муниципальных
образований и сельских поселений, входящих в ТОР утвержденным
Губернатором ПК В.В. Миклушевским и Министром Минвостокразвития
А.С. Галушкой.
В соответствии с принятыми обязательствами Администрация края
обеспечивает строительство автодорог и коммунальных сетей (водоснабжение
и водоотведение).
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» отвечает за создание
объектов электросетевой инфраструктуры.
Строительство объектов газотранспортной системы обеспечивается за
счет программы ПАО «Газпром».
Постановление об утверждении документации по планировке
территории подписано Губернатором края 5 июля 2016 года.
ТОСЭР «Большой Камень»:
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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».
- Обеспечение открытого информационного пространства
инвестиционной деятельности
В Приморском крае работают каналы прямой связи инвесторов и
руководства Приморского края для оперативного решения возникающих в
процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов:
- работает личный сайт Губернатора Приморского
края:
http://miklushevskiy.ru/.
- работает двуязычный Инвестиционный интернет-портал Приморского
края: www.invest.primorsky.ru.
- работает электронная почта приема инвестиционных заявок - priminvest@inbox.ru
Количество
посещений
Инвестиционного
интернет-портала
Приморского края за январь-апрель 2016 года -6293; на новой версии сайта с
6 мая по 31 декабря 2016 года –10639, всего – 16932 посещения.
На реализацию данного мероприятия расходы краевого бюджета не
предусмотрены.
- Предоставление автономной некоммерческой
организации
«Инвестиционное Агентство Приморского края» субсидии из краевого
бюджета на осуществление уставной деятельности
По состоянию на 1 января 2017 года для осуществления
деятельности АНО «Инвестиционное агентство Приморского
соответствии с кассовым планом департамента экономики и
предпринимательства Приморского края предоставлена субсидия
86 700 тыс. рублей.

уставной
края» в
развития
в сумме
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Отчеты о деятельности АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края»
публикуются
на
официальном
сайте
https://pkia.ru/media/1368/report_4_2016.pdf
Агентство сопровождает 182 инвестиционных проекта. Основная доля
сопровождаемых проектов планируются к реализации в области
высокотехнологичного производства, транспортно-логистическом и туристскорекреационном комплексах.
За отчетный период в Агентство поступило 63 инвестиционных заявки
на реализацию инвестиционных проектов на территории Приморского края.
Среди них проекты в сфере производства, сельского хозяйства и рыбоводства,
туризма, спорта и культуры, информационных систем. Суммарный заявленный
объем стоимости инвестиционных проектов составляет 1 384 307,06 млн. руб.
Агентством проведено 108 мероприятий, направленных на продвижение
инвестиционного имиджа Приморского края, из них:
19 конгрессно-выставочных мероприятий (форумы, конференции,
выставки и т.п.),
72 деловых переговоров с представителями зарубежных и российских
компаний,
12 мероприятий, направленных на информирование бизнес-сообщества
региона о механизмах получения государственной поддержки инвестиционной
деятельности в Приморском крае (обучающие семинары, круглые столы).
Сотрудниками Агентства в рамках реализации принципа «одного окна»
в отчетном периоде проведены 93 консультации, по результатам которых
инициаторам проектов направлены формы заявлений и заявки.
За 2016 год сотрудниками Агентства проведено 72 встречи в формате
деловых переговоров с представителями потенциальных инвесторов из
различных стран мира: Китай, Корея, Япония, Вьетнам, Финляндия, Таиланд и
др.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Развитие особых экономических зон»
В рамках
мероприятия:

основного

мероприятия

реализовывались

следующие

- 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
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в
г. Владивосток создана постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 августа 2014 года № 822
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Заключено
соглашение
между
Минэкономразвития
России,
Администрацией Приморского края и Администрацией города Владивостока о
создании ОЭЗ ППТ от 16 сентября 2014 года № С-369-ЕЕ/Д14.
5 сентября 2016 г. заключено соглашение между Минэкономразвития
России и Администрацией Приморского края о передаче полномочий по
управлению особой экономической зоной Администрации Приморского края.
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 Приморского края
от 17 ноября 2015 года № 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. рублей.
4 августа 2016 года состоялась государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Владивосток Индастриал
Сервис».
В рамках обеспечения взноса в уставный капитал АО «Владивосток
Индастриал Сервис» в целях создания инновационной, инженерной,
транспортной, социальной и иной инфраструктуры ОЭЗ промышленнопроизводственного
типа
в
городе
Владивостоке
департаментом
промышленности
Приморского
края
подготовлено
постановление
Администрации Приморского края от 14 декабря 2016 года № 581-па
«О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от
17 ноября 2015 года № 441-па «О предоставлении бюджетных инвестиций АО
«Владивосток Индастриал Сервис» (далее - АО «ВЛАДИС»).
На основании указанного постановления между АО «ВЛАДИС» и
департаментом промышленности Приморского края заключены договора купли
продажи ценных бумаг от 15 декабря 2016 года № 30-01-18/01 и об участии
Приморского края в собственности субъекта бюджетных инвестиций от
15 декабря 2016 года № 30-01-18/02.
В рамках исполнения обязательств по договору департаментом
промышленности Приморского края произведена покупка и оплата 100 млн.
именных обыкновенных бездокументарных акций АО «ВЛАДИС» за счет
средств краевого бюджета в объеме 100 млн. рублей, предусмотренных
государственной программой.
В связи с отсутствием у департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края лицевого счета в реестре акционеров эмитента
(реестродержатель АО «Регистратор Р.О.С.Т.) перечисление акций произведено

13
на счет департамента промышленности Приморского края 26 декабря
2016 года.
Письмом
департамента
промышленности
Приморского
края
от 29 декабря 2016 года № 30/2430 в адрес департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края направлено уведомление о
предоставлении необходимых документов для организации работы по передаче
акций департаменту земельных и имущественных отношений Приморского
края
ОСНОВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ:
«Повышение
качества
оценки
регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов»
В рамках реализации основного мероприятия с целью выявления
положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, устранения административных барьеров на стадии подготовки
проектов нормативных правовых актов в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» в Приморском крае
эффективно действует институт оценки регулирующего воздействия.
По состоянию на 1 января 2017 года завершены процедуры оценки
регулирующего воздействия по 19 нормативным правовым актам (далее –
НПА) Приморского края, в том числе по:
11 проектам законов Приморского края;
1 поправке к проекту закона Приморского края.
7 проектам постановлений Администрации Приморского края;
Проведена экспертиза 1 постановления АПК.
Сроки проведения процедуры оценки регулирующего воздействия,
экспертизы НПА соответствуют требованиям Порядка организации и
проведения оценки регулирующего воздействия проектов НПА Приморского
края, экспертизы НПА Приморского края.
На
постоянной
основе
осуществляется
учет
мнений
предпринимательского сообщества при проведении процедуры ОРВ
нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов.
Информация о нормативных документах, регулирующих процедуру
ОРВ, экспертизу НПА, о проведении публичных консультаций при проведении
процедуры ОРВ, экспертизы нормативных правовых актов размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Приморского края на странице департамента экономики
и развития предпринимательства Приморского края в разделе «Оценка
регулирующего воздействия».
25 февраля 2016 года проведено совещание на аналогичную тему с
представителями юридических служб муниципалитетов Приморского края.
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31 мая 2016 года проведен семинар-совещание с Минэкономразвития
России по вопросу: «Внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации ДФО» с приглашением представителей муниципальных
образований Приморского края.
19 декабря 2016 года проведен обучающий семинар-совещание для
органов местного самоуправления Приморского края на тему: «Внедрение
оценки регулирующего воздействия на муниципальный уровень, внедрение
стандарта развития конкуренции в Приморском крае».
В целях приведения в соответствие требованиям федерального Закона от
23 декабря 2015 года № 447-ФЗ разработан и принят Закон Приморского
края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О порядке
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов в Приморском крае» от 6 июня 2016 года
№ 835-КЗ.
Разработан и принят закон Приморского края «О внесении изменений в
Закон Приморского края «О порядке проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае» от
1 декабря 2016 года № 44-КЗ в части определения критериев включения
муниципальных районов и городских округов Приморского края в перечень
муниципальных районов и городских округов Приморского края, в которых
проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, является обязательным, включая Перечень
муниципальных районов и городских округов Приморского края, в которых
проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, является обязательным.
В целях внедрения процедуры оценки фактического воздействия в
Приморском крае подготовлено и утверждено постановление Администрации
Приморского края от 8 декабря 2016 года № 564-па «О внесении изменений в
постановление Администрации Приморского края № 435-па от 26 декабря
2012 года «Об утверждении порядка организации и проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Приморского края, экспертизы нормативных правовых актов Приморского
края».
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Создание благоприятной конкурентной
среды
В целях создания благоприятной конкурентной среды и определения
эффективности реализуемых мер по развитию конкуренции ежеквартально
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проводятся мониторинг состояния конкуренции на товарных рынках
Приморского края (рынок агропродовольственных товаров, розничной
торговли, строительства и стройматериалов, пассажирских и грузовых
перевозок, жилищно-коммунальных услуг, туристских услуг).
Информация об итогах мониторинга ежеквартально размещается в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Администрации Приморского края.
В рамках мероприятий по внедрению Стандарта развития конкуренции в
Приморском крае в соответствии с распоряжением Губернатора Приморского
края от 8 апреля 2015 года № 73-рг «О создании совета по содействию
развитию конкуренции в Приморском крае» действует Совет по содействию
развитию конкуренции в Приморском крае.
Определен уполномоченный орган исполнительной власти Приморского
края по содействию развитию конкуренции в Приморском крае: департамент
экономики и развития предпринимательства Приморского края.
Перечень социально значимых и приоритетных рынков Приморского
края согласован Советом по содействию развитию конкуренции в Приморском
крае 4 марта 2016 года и утвержден распоряжением Губернатора Приморского
края от 28 марта 2016 года № 56-рг «Об утверждении Перечня социально
значимых и приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в
Приморском крае».
В соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации распоряжением Губернатора Приморского
края от 10 февраля 2016 года № 24-рг «О внесении изменений в Распоряжение
Губернатора Приморского края от 8 апреля 2015 года № 73-рг «О создании
Совета по содействию развитию конкуренции в Приморском крае» численность
совета увеличена и доведена до 40 человек.
4 марта 2016 года проведено заседание Совета по содействию развитию
конкуренции в Приморском крае на котором обсуждены следующие вопросы:
- О перечне социально значимых и приоритетных рынков для
содействия развитию конкуренции в Приморском крае;
- О согласовании «дорожной карты» по содействию развитию
конкуренции в Приморском крае.
Отчет о внедрении Стандарта развития конкуренции в Приморском крае
рассмотрен на заседании Совета по содействию развитию конкуренции в
Приморском крае 4 марта 2016 года.
Региональный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг, подписанный Губернатором Приморского края,
14 марта 2016 года направлен в Минэкономразвития России, ФАС России,
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,
АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской федерации».
13 мая 2016 года распоряжением Губернатора Приморского края
№ 88-рг утвержден «План мероприятий («Дорожная карта») по содействию
развитию конкуренции развитию конкурентной среды в Приморском крае».
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Информация о реализации мероприятий «Дорожной карты»
представляется органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления – как соисполнителями Дорожной карты» ежеквартально.
В рамках исполнения стандарта развития конкуренции заключены
соглашения с 33 органами местного самоуправления Приморского края в части
реализации мероприятий стандарта.
В целях создания и развития механизмов общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей в
соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции в крае создан
межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Приморского края (распоряжение
Губернатора Приморского края от 10 июня 2016 года № 109-рг), утверждено
положение о межотраслевом совете (постановление Губернатора Приморского
края от 14 июня 2016 года № 42-пг).
1 июня 2016 года проведено заседание рабочей группы по внедрению
стандарта развития конкуренции в Приморском крае под руководством
Усольцева В.И. по результатам рейтинга глав регионов по уровню содействия
развитию конкуренции в 2015 году.
Организовано проведение мониторинга состояния и развития
конкурентной среды посредством проведения анкетирования субъектов
предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг на товарных
рынках Приморского края.
30 сентября 2016 года сотрудники департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края приняли участие в вибинаре,
организованном Аналитическим центром при Правительстве Российской
Федерации, на тему: «Содействие развитию конкуренции и частного сектора на
социально значимых рынках, предусмотренных Стандартом развития
конкуренции».
11 ноября 2016 года сотрудники департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края приняли участие в семинаресовещании в режиме видеоконференции «Развитие конкуренции в субъектах
Российской Федерации ДФО», проводимым Минвостокразвития России.
22 ноября 2016 года проведено заседание рабочей группы по внедрению
стандарта развития конкуренции в Приморском крае. На рабочей группе
рассмотрены вопросы:
1. Информация по выполнению мероприятий Дорожной карты на рынке
услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
2. Выполнение мероприятий, предусмотренных Стандартом развития
конкуренции
в субъектах Российской Федерации о деятельности
межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Приморского края;
3. О реализации системных мероприятий, предусмотренных Дорожной
картой, касательно развития конкуренции при осуществлении процедур
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государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих
субъектов.
19 декабря 2016 года проведен обучающий семинар-совещание для
органов местного самоуправления Приморского края на тему: «Внедрение
оценки регулирующего воздействия на муниципальный уровень, внедрение
стандарта развития конкуренции в Приморском крае».
ОСНОВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ:
стратегического планирования»
В рамках
мероприятия:

основного

«Развитие

мероприятия

государственного

реализовывались

следующие

- Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Приморского края:
В рамках мероприятия осуществлялась реализация полномочий и
функциональных обязанностей в сфере развития экономики, реализации
государственной
социально-экономической
политики,
улучшения
инвестиционного климата, развития малого и среднего бизнеса в приоритетных
сферах экономики, развития конкуренции на рынках товаров и услуг.
На реализацию мероприятия профинансировано 26176,62 тысячи рублей
з0а счет средств краевого бюджета.
Разработан и утвержден прогноз социально-экономического развития
Приморского края до 2019 года. Информация направлена
в
Минэкономразвития России в июле 2016 года и ноябре 2016 года.
Разработан и утвержден прогноз социально-экономического развития
Приморского края на долгосрочный период.
Подведены основные итоги социально-экономического развития
Приморского края за отчетный год.
Подготовлена информация о результатах мониторинга реализации
документов стратегического планирования Приморского края.
Подготовлен Отчет Губернатора Приморского края о деятельности
Администрации Приморского края. Ежегодный отчет Губернатора
Приморского края о деятельности Администрации Приморского края за 2015
год направлен в Законодательное Собрание Приморского края 22 апреля 2016
года № 11/3439.
Проведен мониторинг Плана реализации стратегии социально
экономического развития Приморского края до 2025 года по итога 2015 года.
Подготовлена информация об основных индикаторах реализации
стратегии социально экономического развития Приморского края до 2025 года
по итога 2015 года.
Осуществляется
ежеквартальный
мониторинг
«Социальноэкономическое развитие Приморского края». Информация направляется в
Минэкономразвития России.
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На
постоянной
основе
осуществляется
взаимодействие
с
Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалья».
Осуществляется внесение и регулярное обновление записей в реестре
документов
стратегического
планирования
Приморского
края
в
государственной автоматизированной системе «Управление».
Подготовлены и направлены в Минвостокразвиттия России
предложения в проект Стратегии социально-экономического развития
Российской Федерации в части приоритетов развития Дальневосточного
Федерального округа и субъектов РФ входящих в его состав.
Осуществляется мониторинг социально-экономического развития
Приморского края и социально-экономического развития монопрофильных
муниципальных образований Приморского края (еженедельный, ежемесячный,
ежеквартальный).
Осуществляется мониторинг докладов глав городских округов и
муниципальных районов «О достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности городских округов и муниципальных районов
Приморского края и их планируемых значениях на 3-летний период» (во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года
№607).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 июня 2015 года № 614 «Об особенностях создания территорий
опережающего развития на территории монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов)» подготовлены и
направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации
доработанные заявки на создание территорий опережающего социальноэкономического развития на территории (далее – ТОСЭР) г. Дальнегорск и пгт.
Ярославский.
В рамках доработки заявок между Администрацией Приморского края и
потенциальными резидентами ТОСЭР заключены соглашения о намерениях
реализовать инвестиционные проекты на территориях Дальнегорского
городского округа и Ярославского городского поселения.
Подготовлены и направлены в Министерство экономического развития
Российской Федерации, Внешэкономбанк, центр специальной связи и
информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в
Приморском крае, Губернатору Приморского края, органы исполнительной
власти Приморского края мониторинги о социально-экономической
ситуации в моногородах.
Во исполнение решений протокола совещания в аппарате полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе по вопросу развития моногородов Дальнего Востока,
состоявшегося 4 июля 2016 года, подготовлена и направлена в аппарат
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе и в Рабочую группу по модернизации
моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и
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интеграции актуализированная информация о существующих инвестиционных
проектах, планируемых к реализации на территориях моногородов
Приморского края.
Разработана
и
утверждена
постановлением
Администрации
Приморского края от 30 сентября 2016 года № 455-па «Региональная
программа развития приграничных территорий Приморского края».
Осуществляется взаимодействие с Минвостокразвития России по
вопросам развития приграничных территорий Приморского края на период
2020 года.
Проводится краевая Межведомственная комиссия по налоговой
политике и легализации трудовых отношений, комиссия по устойчивому
развитию экономики и социальной стабильности Приморского края.
Осуществляется ежеквартальный мониторинг за ходом реализации
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых
программ, а также непрограммных мероприятий, предусмотренных
федеральной адресной инвестиционной программой, реализуемых на
территории Приморского края. Информация предоставляется в Министерство
по развитию Дальнего Востока.
Подготовлены и направлены в Министерство по развитию Дальнего
Востока предложения по целям, задачам, целевым показателям (индикаторам),
ключевым мероприятиям и объектам капитального строительства
приоритетных государственных программ Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от
30 июня 2014 года № 244-па департамент экономики и развития
предпринимательства
Приморского
края
осуществляет
проверку
инвестиционных проектов стоимостью свыше 500 млн. рублей и интегральную
оценку эффективности по качественным и количественным критериям всех
инвестиционных
проектов,
финансирование
которых
планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств краевого бюджета, на
предмет эффективности использования средств краевого бюджета,
направляемых на капитальные вложения.
Проведены
предварительные
мероприятия
по
переходу
на
межведомственное взаимодействие при осуществлении государственного
контроля (надзора) органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации:
подготовка сводного перечня контрольно-надзорных функций;
подготовка плана мероприятий по переходу на межведомственное
взаимодействие при осуществлении государственного контроля (надзора).
Подготовлена ежеквартальная информация об осуществлённых и
запланированных международных мероприятиях (в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации от 31.05.2012 года № ВС-П18-3063).
Совместно с органами исполнительной власти Приморского края
сформирован годовой доклад Губернатора Приморского края о достигнутых
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значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти Приморского края за отчетный год и 3-х летний
планируемый периоды в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края (пост. Правительства РФ от 3 ноября 2012 года
№ 1142)
Проведена экспертная оценка рейтинга социально-экономического
положения Приморского края среди субъектов РФ по показателям оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти Приморского
края за отчетный год в соответствии с методикой Минэкономразвития России
(пост. Правительства РФ от 3 ноября 2012 года № 1142)
Проведен анализ значений индивидуальных показателей эффективности
деятельности органов исполнительной власти Приморского края и
подготовлены предложения Администрации Приморского края по
индивидуальным показателям для оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти Приморского края. Информация представлена в
Минэкономразвития России.
Осуществляюсь формирование ежемесячного рейтинга социальноэкономического положения Приморского края среди субъектов Российской
Федерации и Дальневосточного федерального округа.
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 596 – 606 осуществлялась:
Подготовка ежегодного Плана деятельности департамента экономики
и развития предпринимательства Приморского края, направленного на
выполнение указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной экономической политике»
Ежеквартальная подготовка сводных информационно-аналитических
материалов совместно с органами исполнительной власти Приморского края
во исполнение запроса:
Счетной палаты Российской Федерации № ЗИ 13-22/13-01 от 30
марта 2016 г. в части: объемов средств, предусмотренных на реализацию указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606; информации о
создаваемых и функционируемых территориях опережающего социальноэкономического развития (далее - ТОР) на территории Приморского края, а
также об оценки эффективности и о влиянии ТОР на социально-экономическое
развитие региона; информации о финансовом обеспечении поддержки
моногородов и тд.
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока от 23 июня 2014 года № 2240-2.4.20 во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной
экономической политике» согласно прилагаемым формам;
Аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном Федеральном округе от 14.апреля 2016 года
№ А-56-1815 по выполнению поручения Президента Российской Федерации о
контроле за ходом выполнения Указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года №596-606 согласно прилагаемым формам:
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В соответствии с Распоряжением Администрации Приморского края
№ 286-ра от 9 сентября 2015 года осуществлялось формирование ежемесячной
отчетности по реализации мероприятий, направленных на достижение
показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической политике» и
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте департамента экономики и развития предпринимательства
Приморского края, а также в ГАС «Управление».
В рамках проведения Восточного экономического форума 2016 года
(далее - форум) департаментом экономики и развития предпринимательства
Приморского края проводилась организационная и техническая работа:
1. Разработка распоряжения Администрации Приморского края по
утверждению состава организационного штаба по подготовке и проведению
форума;
2. Еженедельная подготовка заседаний организационного штаба и
протоколов по итогам заседаний;
3. Подготовка участия Приморского края в совещаниях под
руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
– полномочного Представителя Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева, в том числе
формирование докладов (информации) о ходе подготовки к форуму;
4. Формирование списка участников от Приморского края (квота),
списка сотрудников Администрации Приморского края, задействованных в
проведении форума;
5. Приглашение глав муниципальных образований Приморского края,
руководителей предприятий края, общественных организаций края;
6. Организация взаимодействия с фондом «Россконгресс» по вопросам
организации и подготовки форума;
9. Формирование сводной информации по исполнению протокола
заседания Организационного комитета по подготовке и проведению форума;
10. Формирование сводной информации по исполнению протоколов
заседаний оргштаба по организации и проведению форума.
11. Работа по организации подписания соглашений
В рамках организации Восточного экономического форума в 2016 года
была проведена работа по подготовке к подписанию Губернатором
Приморского края ряда соглашений о реализации проектов на территории
Приморского края.
По данному направлению была организована работа по взаимодействию
с органами исполнительной власти Приморского края, АНО «Инвестиционное
агентство Приморского края», Фондом «Росконгресс», АО «Корпорация
развития
Дальнего
Востока»,
Минвостокразвития
России,
предпринимательским сообществом Приморского края, кредитными
организациями, резидентами Свободного порта Владивосток и тд.
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В результате проделанной работы на полях Форума было
подписано 59 соглашений на сумму 205 637,58 млн. рублей с созданием
4 280 новых рабочих мест.
В рамках Форума подписан меморандум о взаимопонимании в сфере
инвестиционного сотрудничества на российском Дальнем Востоке между
Администрацией Приморского края, АНО «Агентством по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке», корпорацией JGC и Социальной
медицинской корпорацией Хокуто, направленное на изучение возможностей
предоставления высокотехнологичных медицинских услуг; соглашение о
реализации проекта ООО «Б.Браун Авитум Руссланд» по созданию
Гемодиализного центра, осуществляющего обеспечение диализной помощью
всех нуждающихся жителей Приморского края и по предотвращению
распространения почечной недостаточности; соглашения о сотрудничестве с
«Опора России», «Деловая Россия», Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации направленные на развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства Приморского края; соглашение о намерении в
реализации инвестиционного проекта компании ООО «Туристскорекреационный кластер «Приморское кольцо», направленное на повышение
туристической привлекательности региона и тд.
В рамках исполнения поручения правительства, в целях подготовки и
проведения Восточного экономического форума в 2017 году начата работа по
строительству конгрессно-выставочного центра в г. Владивостоке.
Распоряжением Администрации Приморского края № 527-ра от 9 ноября
2016 года утвержден состав рабочей группы по строительству конгрессновыставочного центра в г. Владивостоке. В состав рабочей группы вошли
представители органов исполнительной власти Приморского края,
администрации города Владивостока, представители Управления Прессслужбы и информации Президента Российской Федерации, Управления
Протокола Президента Российской Федерации, ФСО России, ФСБ России,
фонд «Россконгресс».
Проведено 7 заседаний Общественного экспертного совета по
экономической политике Приморского края.
13 октября 2016 года сотрудники департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края осуществили организационную
подготовку круглого стола «Вглядываясь в будущее. Какой будет Россия через
10 лет» при участии Фонда «Центр стратегических разработок»,
представителей органов исполнительной власти Приморского края, крупных
предприятий края, общественных организации, бюджетных учреждений и
НКО.
16 ноября 2016 года сотрудники департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края приняли участие в вебинаре на тему
«Вопросы реализации Федерального Закона от 28 июня 2016 года № 172-ФЗ «О
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стратегическом планировании в Российской Федерации» на региональной и
муниципальном уровне».
2 декабря 2016 года сотрудники департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края приняли участие в вебинаре на тему
«Проектное обучение и инкубация».
9 декабря 2016 года сотрудники департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края приняли участие в конференции
«Дальний Восток как приоритетный регион развития Маринет»,
организованной АО Концерн «Моринсис-АГАТ».
19 декабря 2016 года проведен обучающий семинар-совещание для
органов местного самоуправления Приморского края на тему: «Внедрение
оценки регулирующего воздействия на муниципальный уровень, внедрение
стандарта развития конкуренции в Приморском крае».
Информационно-техническое
сопровождение
реализации
государственной программы:
Обеспечивалась открытость государственной экономической политики.
Осуществлялось информационно-методическое обеспечение процедур
оценки регулирующего воздействия.
На официальной странице департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края регулярно обновляется информация.
В разделе «Открытые данные департамента» ежемесячно
размещаются 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».
В разделе «Социально-экономическое развитие края» ежеквартально
размещаются «Итоги социально-экономического развития Приморского
края» содержащие основные показатели развития региона.
В разделе «Отчет Губернатора Приморского края» размещены
«Основные итоги деятельности органов исполнительной власти Приморского
края за 2015 год» и «Результаты мониторинга реализации документов
стратегического планирования Приморского края за 2015 год»
В разделе «Устойчивое экономическое развитие» размещен «План
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Приморском крае в 2015 году и на
2016-2017 годы» и «Перечень системообразующих предприятий края имеющих
региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость
населения и социальную стабильность в Приморском крае»
В рамках проведения процедур оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов регулярно ведутся публичные
консультации по Федеральным проектам НПА и НПА Приморского края.
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- Нормативно-правовое обеспечение создания условий для
устойчивого экономического роста в Приморском крае:
В рамках мероприятия департаментом экономики и развития
предпринимательства Приморского края разработано и принято 60
нормативных правовых актов Приморского края:
1. Постановление Администрации Приморского края от 14 января
2016 года № 8-па «О порядке осуществления мониторинга и контроля
реализации документов стратегического планирования Приморского края,
подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга
реализации документов стратегического планирования Приморского края»;
2. Постановление Администрации Приморского края от 12 января
2016 года № 2-па «Об утверждении Порядка методического обеспечения
стратегического планирования на уровне Приморского края»;
3. Постановление Администрации Приморского края от 12 января
2016 года № 3-па «Об утверждении Порядка формирования системы целевых
показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития
Приморского края для разработки документов стратегического планирования
Приморского края»;
4. Постановление Администрации Приморского края от 14 января
2016 года № 7-па «Об утверждении Положения о формах, порядке и сроках
общественного
обсуждения
проектов
документов
стратегического
планирования Приморского края»;
5. Постановление Администрации Приморского края от 14 января
2016 года № 8-па «О Порядке осуществления мониторинга и контроля
реализации документов стратегического планирования Приморского края,
подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга
реализации документов стратегического планирования Приморского края»;
6. Распоряжение Администрации Приморского края от 05 февраля
2016 года № 36-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации
Приморского края от 20 мая 2015 года № 128-ра «О создании рабочей группы
по подготовке и проведению Восточного экономического форума»;
7. Постановление Администрации Приморского края от 24 февраля
2016 года № 70-па «О внесении изменений в 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»;
8. Распоряжение Администрации Приморского края от 24 марта 2016
года № 91-ра «О создании рабочих групп по подготовке и проведению
Восточного экономического форума в 2016 году»;
9. Постановление Администрации Приморского края № 14-па
от 18 января 2016 года «Об утверждении Порядка разработки и корректировки
прогноза социально-экономического развития Приморского края на
долгосрочный период»,
10. Постановление Администрации Приморского края
№ 35-па
от 27 января 2016 года «Об утверждении Порядка разработки и корректировки
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прогноза социально-экономического развития Приморского края на
среднесрочный период»;
11. Постановление Администрации Приморского края от 19 февраля
2016 года № 67 «О приостановлении действия отдельных положений
постановления 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» в части предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга)»;
12. Постановление Администрации Приморского края от 19 февраля
2016 года № 68 «О приостановлении действия отдельных положений
постановления Администрации Приморского края от 15 апреля 2015 года
№ 119-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства Приморского края, производящим и
реализующим товары (работы и услуги), предназначенные для внутреннего
рынка Российской Федерации и (или) экспорта» в части предоставления
субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга)»;
13. Постановление Администрации Приморского края от 1 марта
2016 года № 63 «О внесении изменения в распоряжение Администрации
Приморского края от 14 июня 2013 года № 188-ра «Об определении
уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края для
осуществления взаимодействия с Министерством экономического развития
Российской Федерации»;
14. Постановление Администрации Приморского края от 4 марта
2016 года № 82 «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 23 декабря 2008 года № 341-па «О межведомственной
комиссии при Администрации Приморского края по вопросам предоставления
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;
15. Постановление Администрации Приморского края от 22 марта
2016 года № 106 «Об организации оценки соответствия и мониторинга
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов
изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке»;
16. Распоряжение Администрации Приморского края от 22 марта
2016 года № 83 «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»;
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17. Постановление Администрации Приморского края от 24 марта
2016 года № 108 «О внесении изменения в постановление Администрации
Приморского края от 29 августа 2014 года № 346-па «О конкурсах бизнеспроектов 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».
18. Распоряжение Губернатора Приморского края от 10 февраля
2016 года № 24-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Приморского края от 8 апреля 2015 г. № 73-рг «О создании совета по
содействию развитию конкуренции в Приморском крае»;
19. Распоряжение Губернатора Приморского края от 26 марта
2016 года № 56-рг «Об утверждении Перечня социально значимых рынков и
приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в Приморском
крае;
20. Распоряжение Губернатора Приморского края от 20 апреля
2016 года № 73-рг «О внесении на рассмотрение Законодательного Собрания
Приморского края проекта закона Приморского края «О внесении изменений в
Закон Приморского края «О порядке проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае»
21. Распоряжение Администрации Приморского края от 10 марта
2016 года № 73-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации
Приморского края от 17 февраля 2015 года № 34-ра «Об утверждении плана
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Приморском крае в 2015 году и на
2016-2017 годы»;
22. Распоряжение Администрации Приморского края от 21 апреля
2016 года № 138-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации
Приморского края от 17 февраля 2015 года № 34-ра «Об утверждении плана
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Приморском крае в 2015 году и на
2016-2017 годы»;
23. Постановление Администрации Приморского края от 4 апреля
2016 года № 128 «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства на 2016 год»;
24. Постановление Администрации Приморского края от 28 апреля
2016 года № 160 «О распределении субсидий субъектам малого или среднего
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с выполнением
обязательных требований Технического регламента Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, в 2016 году»;
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25. Постановление Администрации Приморского края от 29 апреля
2016 года № 178-па «О внесении изменений в 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»;
26. Постановление Администрации Приморского края от 20 мая
2016 года № 216-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 15 апреля 2015 года N 116-па «Об утверждении Порядка
определения объема и предоставления автономной некоммерческой
организации «Инвестиционное Агентство Приморского края» субсидий из
краевого бюджета на осуществление уставной деятельности»;
27. Распоряжение Губернатора Приморского края от 13 мая 2016 года.
№ 88-рг «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в
Приморском крае»;
28. Закон Приморского края от 6 июня 2016 года № 835-КЗ
«О внесении изменений в закон Приморского края «О порядке проведения
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов в Приморском крае»;
29. Распоряжение Губернатора Приморского края от 31 мая 2016 года
№ 101-рг «О внесении на рассмотрение Законодательного Собрания
Приморского края проекта закона Приморского края «О торговопромышленной палате Приморского края»;
30. Постановление Администрации Приморского края от 24 июня
2016 года № 278-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 29 августа 2014 года № 346-па «О конкурсах бизнеспроектов 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»;
31. Постановление Администрации Приморского края от 24 июня
2016 года № 283-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 15 апреля 2015 года № 120-па «Об утверждении Порядка
определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края»;
32. Постановление Администрации Приморского края от 14 июля
2016 года № 316-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 15 апреля 2015 года № 120-па «Об утверждении Порядка
определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края»;
33. Постановление Администрации Приморского края от 22 июля
2016 года № 334-па «О внесении изменений в постановление Администрации
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Приморского края от 15 апреля 2015 года № 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»;
34. Постановление Администрации Приморского края от 25 июля 2016
года № 338-па «О внесении изменений в 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»;
35. Постановление Администрации Приморского края от 26 июля
2016 года № 342-па «О внесении изменения в постановление Администрации
Приморского края от 29 августа 2014 года № 346-па «О конкурсах бизнеспроектов 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»;
36. Постановление Администрации Приморского края от 28 июля
2016 года № 350-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 25 сентября 2015 года № 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»;
37. Постановление Администрации Приморского края от 17 августа
2016 года № 382-па «О внесении изменения в постановление Администрации
Приморского края от 29 августа 2014 года № 346-па «О конкурсах бизнеспроектов 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»;
38. Постановление Администрации Приморского края от 22 августа
2016 года № 390-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 23 декабря 2008 года № 341-па «О межведомственной
комиссии при Администрации Приморского края по вопросам предоставления
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;
39. Постановление Администрации Приморского края от 15 сентября
2016 года № 431-па «О ежегодной краевой конференции предпринимателей»;
40. Распоряжение Администрации Приморского края от 15 сентября
2016 года № 392-ра «О проведении ежегодной краевой конференции
предпринимателей»;
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41. Постановление Администрации Приморского края от 19 сентября
2016 года № 438-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 4 апреля 2016 года № 128-па «О распределении субсидий
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского
края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства на 2016 год»;
42. Постановление Администрации Приморского края от 28 сентября
2016 года № 448-па «О приостановлении действия отдельных положений
постановления 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» в части предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга)»;
43. Постановление Администрации Приморского края от 28 сентября
2016 года № 449-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 15 апреля 2015 года № 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» и о приостановлении действия его отдельных положений»;
44. Распоряжение Администрации Приморского края от 7 сентября
2016 года № 371-ра «О разработке стратегии социально - экономического
развития Приморского края;
45. Постановление Администрации Приморского края от 30 сентября
2016 года № 455-па «Об утверждении региональной программы развития
приграничных территорий Приморского края на период до 2020 года»;
46. Постановление Администрации Приморского края от 10 октября
2016 года № 472-па «О внесении изменений в 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»;
47. Распоряжение Администрации Приморского края от 9 ноября 2016
года № 527-ра «О создании рабочей группы по организации строительства
конгрессно-выставочного центра в городе Владивостоке»;
48. Постановление Администрации Приморского края от 11 ноября
2016 года № 526-па «О внесении изменения в постановление Администрации
Приморского края от 15 апреля 2015 года № 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»;
49. Постановление Администрации Приморского края от 15 ноября
2016 года № 529-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 4 апреля 2016 года № 128-па «О распределении субсидий
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из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского
края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства на 2016 год»;
50. Распоряжение Администрации Приморского края от 9 ноября
.2016 года № 527-ра «О создании рабочей группы по организации
строительства конгрессно-выставочного центра в городе Владивостоке»;
51. Распоряжение Администрации Приморского края от 30 ноября
2016 года №589-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации
Приморского края от 4 февраля 2015 года № 20-ра «О создании комиссии по
устойчивому развитию экономики и социальной стабильности Приморского
края» (в редакции распоряжения Администрации Приморского края от 24 марта
2015 года № 73-ра)»;
52. Закон Приморского края «О внесении изменений в Закон
Приморского края «О порядке проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае» от
1 декабря 2016 года № 44-КЗ;
53. Постановление Администрации Приморского края от 1 декабря
2016 года № 550-па «О внесении изменений в 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»;
54. Постановление Администрации Приморского края от 8 декабря
2016 года № 564-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края № 435-па от 26.12.2012 «Об утверждении порядка
организации и проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Приморского края, экспертизы нормативных
правовых актов Приморского края»;
55. Постановление Администрации Приморского края от 23 декабря
2016 года № 599-па «О приостановлении действия отдельных положений
постановления 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» в части предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга)»;
56. Распоряжение Администрации Приморского края от 26 декабря
2016 № 642-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации
Приморского края от 17 декабря 2014 года № 427-ра «О подготовке документов
стратегического планирования».
57. Постановление Губернатора Приморского края от 27 декабря
2016 года № 91-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора
Приморского края от 16 апреля 2013 года № 51-пг «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Приморского края»;
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58. Постановление Администрации Приморского края от 27 декабря
2016 года № 611-па «О приостановлении действия отдельных положений
постановления Администрации Приморского края от 15 апреля 2015 года №
119-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства Приморского края, производящим и
реализующим товары (работы и услуги), предназначенные для внутреннего
рынка Российской Федерации и (или) экспорта» в части предоставления
субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга)»;
59. Распоряжение Администрации Приморского края от 28 декабря
2016 года № 653-ра «О создании рабочей группы по подготовке заявки на
софинансирование расходов краевого бюджета и бюджета Светлогорского
сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края в
целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов
инфраструктуры,
необходимых
для
реализации
новых
инвестиционных проектов в с. Светлогорье»;
60. Распоряжение Администрации Приморского края от 28 декабря
2016 года № 657-ра «Об утверждении Реестра организаций, имеющих
социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, по
состоянию на 2017 год»;
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Реализация механизмов стратегического
управления социально-экономическим развитием Приморского края»
В рамках основного мероприятия реализовывались следующие
мероприятия:
- Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Приморского края:
Осуществлялась деятельность департамента проектного управления
Приморского края.
На реализацию мероприятия профинансировано 11139,18 тысячи рублей
из краевого бюджета.
В 2016 году реализовывались следующие мероприятия:
Разработано и утверждено постановление Администрации Приморского
края от 25 апреля 2016 года № 160-па «Положение об управлении проектами в
органах исполнительной власти Приморского края».
Разработано и утверждено постановление Администрации Приморского
края от 27 мая 2016 года № 233-па «Об утверждении Положения о проектном
комитете Приморского края».
Разработано и утверждено постановление Администрации Приморского
края от 23 сентября 2016 года № 443-па «О внесении изменений в
постановление Администрации Приморского края от 25 апреля 2016 года
№ 160-па «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах
исполнительной власти Приморского края».

32
Разработано и утверждено постановление Администрации Приморского
края от 23 декабря 2016 года № 600-па «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 25 апреля 2016 года № 160-па «Об
утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной
власти Приморского края».
Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти
Приморского края в редакции от 23 декабря 2016 года напечатано в виде
буклета «Проектный кодекс Приморского края» в количестве 400 экземпляров.
Разработано и утверждено постановление Администрации Приморского
края от 14 декабря 2016 № 578-па «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 10 февраля 2016 года № 56-па «О
переименовании департамента проектов и стратегического развития
Приморского края, об утверждении Положения о департаменте проектного
управления Приморского края и о внесении изменений в постановление
Администрации
Приморского
края
от
22
июня
2015
года
№ 192-па «Об утверждении Положения о департаменте проектов и
стратегического развития Приморского края».
Разработано и утверждено постановление Администрации Приморского
края от 19 августа 2016 года № 388-па «О внесении изменений в постановление
Администрации
Приморского
края
от
27
мая
2016
года
№ 233-па «О создании проектного комитета Приморского края».
Разработана и 11 июля 2016 года утверждена концепция развития
проектной культуры в органах исполнительной власти Приморского края.
Концепция напечатана в виде буклета в количестве 500 экземпляров.
Разработана и 07 сентября 2016 года утверждена Модель развития
компетенций в сфере проектной деятельности государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти Приморского края и сотрудников
краевых организаций Приморского края».
245 специалистов прошли оценку личностных компетенций (I этап), из
них допущено ко второму этапу (оценка профессиональных компетенций)
175 специалиста.
27 специалистов прошли оценку профессиональных компетенций, из
них справились успешно и рекомендованы к зачислению в проектный резерв
Приморского края – 19 участников.
Разработаны и 19 августа 2016 года утверждены методические
рекомендации для подготовки материалов по защите проекта к заседанию
проектного комитета Приморского края в целях открытия проекта.
С 29 февраля по 2 марта 2016 года представители Департамента в
составе делегации Приморского края посетили г. Белгород с целью изучения
практики организации проектного управления в органах исполнительной
власти Белгородской области.
С 24 по 27 марта 2016 года сотрудник Департамента принял участие в
совместном семинаре группы компаний «Проектная ПРАКТИКА» и компании
«Майкрософт» – «Управление рисками проекта. Управлять нельзя бояться»
(г. Москва).
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С 27 по 30 апреля 2016 года представители Департамента приняли
участие в конференции «Гибкие подходы к управлению государственными
проектами» при ФГУ «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» (г. Москва).
23 апреля 2016 года директор Департамента К.П. Шувалова выступила с
докладом «Опыт Приморского края по реализации проектов ТОСЭР с позиции
государственного управления» на панельной дискуссии «ТОСЭР на дальнем
Востоке: возможности для бизнеса» в рамках Деловой программы Полуфинала
национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по
ДФО (г. Хабаровск).
23-25 мая, 25-27 июля и 2-7 октября 2016 года директор Департамента
К.П.
Шувалова
приняла
участие
в
образовательной
программе
«Управленческое мастерство: развитие региональных команд» на базе Центра
развития регионов РАНХиГС» (г. Москва).
26 мая 2016 года и.о. директора Департамента К.П. Шувалова выступила
с докладом «Внедрение и развитие проектного управления в органах
исполнительной власти Приморского края» на XV юбилейной международной
конференции ПМСОФТ по управлению проектами (г. Москва).
14-16 октября 2016 года представитель Департамента принял участие в
открытом форуме «PMI 2016».
23-25 октября 2016 года представители Департамента приняли участие в
XV общероссийском Форуме «Стратегическое планирование в регионах и
городах России». Директор Департамента К.П. Шувалова выступила с
докладом «Стратегические приоритеты. Проектное управление» на секции
«МОЗГОВОЙ ШТУРМ. Госуправление 2.0: следуя приоритетам».
2-3 ноября 2016 года представители департамента приняли участие в
конференции
«Практика
применения
проектного
управления
в
государственном секторе».
24-25 ноября 2016 года представители департамента приняли участие в
финальной конференции конкурса «Лучший проект 2016 года».
13-15 декабря 2016 года представители департамента приняли участие в
семинаре «Управление сроками проекта: учимся на чужих ошибках».
11 июля 2016 года состоялось Заседание Проектного комитета
Приморского края.
В рамках сопровождения департаментом Программы «Повышение
инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации» (далее – Программа) выполнены
следующие мероприятия:
Подготовлена и утверждена Губернатором Приморского края
В.В. Миклушевским ролевая (организационная) структура управления
Программой (в ред. от 25 апреля 2016 года).
Разработан Регламент управления Программой, который устанавливает
порядок разработки, согласования и мониторинга проектных документов,
определяет схему кросс-функционального взаимодействия участников
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Программы. Регламент управления Программой утвержден Губернатором
Приморского края В.В. Миклушевским 11 апреля 2016 года.
В Регламент управления Программой подготовлены изменения,
проходит согласование в органах исполнительной власти Приморского края.
Функциональным
проектным
офисом
(АНО «Инвестиционное
Агентство Приморского края») совместно с Департаментом проведено
обсуждение 7 Дорожных карт проектов Программы: «Земельные ресурсы и
недвижимость», «Трудовые ресурсы и образование», «IT инфраструктура»,
«Энергетика», «Транспорт», «Строительство» и «Предпринимательство и
инвестиции».
В обсуждениях Дорожных карт приняли участие порядка 150 экспертов
(представители бизнес-сообщества, общественных экспертных советов
Приморского края, а также представители общественных объединений
предпринимателей). По результатам рассмотрения Дорожных карт поступило
более 500 предложений экспертов.
Губернатором Приморского края В.В. Миклушевским 10 июня 2016 года
утверждены Дорожные карты проектов Программы.
В рамках сопровождения Департаментом Программы «Организация и
проведение Второго Тихоокеанского туристского форума (ТТФ-2016)» (далее –
Программа ТТФ) выполнены следующие мероприятия:
Разработана ролевая (организационная) структура управления
Программой ТТФ.
Организована работа по заполнению планов-графиков проектов
Программы ТТФ, их внесение в облачный сервис для совместной работы.
Проведено 5 совещаний с представителями команды Программы ТТФ
по вопросам подготовки и заполнения планов-графиков.
Организовано еженедельное предоставление директору программы,
вице-губернатору Приморского края, отчетов о реализации программы.
За период реализации программы ТТФ 30 исполнителей выполнили 222
работы по 11 блокам мероприятий.
В рамках сопровождения Департаментом проектов «Организация
мероприятий
по
созданию
объектов
инфраструктуры
территорий
опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» и
«Михайловский» (далее – ТОР) выполнены следующие мероприятия:
Губернатором Приморского края В.В. Миклушевским 18 марта
2016 года подписаны дополнительные Соглашения, утверждающие Перечни
объектов инфраструктуры ТОР, подлежащих строительству и реконструкции,
их предельной стоимости, сроков, объемов источников и порядка
осуществления
финансирования,
порядка
эксплуатации
объектов
инфраструктуры ТОР, порядка владения, пользования и распоряжения
имуществом после прекращения существования ТОР.
Губернатором Приморского края В.В. Миклушевским 28 марта
2016 года уточнен состав команд проектов ТОР и мероприятий, реализуемых в
составе проектов ТОР.
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Проведены 4 совещания под руководством Губернатора Приморского
края В.В. Миклушевского по вопросам реализации проектов ТОР.
Департаментом на основе разработанных Проектных документов
Приморского края 2 раза в месяц осуществляется независимый мониторинг
реализации мероприятий по созданию объектов инфраструктуры ТОР.
С января по сентябрь 2016 года Губернатору Приморского края
В.В. Миклушевскому предоставлены 12 отчетов по состоянию на 23 марта,
8 апреля, 21 апреля, 5 мая, 2 июня, 16 июня, 1 июля, 15 июля, 29 июля,
12 августа, 1 сентября, 15 сентября 2016 года.
В настоящее время мониторинг проектов ТОР осуществляется через
ГИС «Управление проектами в Приморском крае» за счет формирования
исполнителями проектов в еженедельных статус-отчетов по мероприятиям,
руководителями проектов ежемесячных отчетов по проектам.
Департаментом
организовано
еженедельное
предоставление
информации о реализации проектов ТОР, на основе данных, заполненных
исполнителями в ГИС. Информация представлена по состоянию на 17 ноября
2016 года, 24 ноября 2016 года, 1 декабря 2016 года, 8 декабря 2016 года, 15
декабря 2016 года и 22 декабря 2016 года.
Внесены изменения в Проектные документы проектов ТОР, в т.ч.:
ТОР «Михайловский»
– от 29 июня 2016 года в план-график проекта;
– от 22 июля 2016 года в план контрольных событий проекта.
ТОР «Надеждинская»
– от 4 июля 2016 года в план контрольных событий проекта;
– от 7 июля 2016 года в план-график проекта;
– от 29 ноября 2016 года в план контрольных событий и план-график
проекта.
20 апреля 2016 года в реестр пилотных проектов включен проект ТОР
«Большой камень», подготовлена и 25 июня 2016 года губернатором
Приморского края В.В. Миклушевским утверждена команда проекта, в
настоящее время состав команды актуализируется ввиду изменения содержания
проекта.
В рамках внедрения государственной информационной системы
«Управление проектами в Приморском крае» (далее – ГИС) проведена
следующая работа:
Разработано и утверждено постановление Администрации Приморского
края «Об утверждении Положения о государственной информационной
системе
«Управление
проектами
в
Приморском
крае»
от 4 октября 2016 года № 460-па.
5-6 мая 2016 года проведен инструктаж пользователей ГИС
«Управление проектами в Приморском крае».
25-29 июля 2016 года проведен инструктаж пользователей ГИС
«Управление проектами в Приморском крае», рассмотрены вопросы:
«Теоретические основы управления проектами. Практика работы в ГИС».
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24 сентября 2016 года проведено обучающее мероприятие для вицегубернаторов Приморского края, руководителей органов исполнительной
власти Приморского края и краевых организаций по использованию ГИС.
Проведен инструктаж администраторов проектов ТОР и Программы по
мониторингу проектов через ИСУП 30 сентября и 11 октября 2016 года.
Департаментом на регулярной основе проводятся рабочие совещания,
консультирование сотрудников органов исполнительной власти Приморского
края – исполнителей и руководителей проектов (программ) по вопросам
реализации проектов (программ).
Разработаны и 1 июля 2016 года утверждены методические
рекомендации по управлению рисками проектов, реализуемых в органах
исполнительной власти Приморского края.
В июле 2016 года проведено исследование «Оценка удовлетворенности
проектных специалистов» среди участников пилотных проектов по итогам II
квартала 2016 года.
10 августа 2016 года направлены конкурсные отчеты на ежегодный
Конкурс профессионального управления проектной деятельностью в
государственном секторе «Проектный Олимп».
2 ноября 2016 года подведены итоги конкурса, Приморский край стал
победителем в следующих номинациях:
I-е место – «Организация и деятельность проектных офисов»;
III-е место – «Система управления комплексными проектами» (проект
«Организация мероприятий по созданию объектов инфраструктуры территории
опережающего социального-экономического развития Приморского края
«Михайловский»).
Разработаны и 7 октября 2016 года утверждены:
Регламент формирования, утверждения и работы команд проектов;
Методические рекомендации по управлению Бюджетом проекта в
органах исполнительной власти Приморского края.
- Разработка Технического задания проекта Стратегии социальноэкономического развития Приморского края:
С целью разработки Технического задания проекта Стратегии
социально-экономического развития Приморского края (далее – Стратегии)
была организована работа по определению стоимости разработки проекта
Стратегии.
В 13 консалтинговых компаний, консультантам, экспертам,
образовательным учреждениям направлен запрос о предоставлении ценовой
информации.
Получена информация о стоимости выполнения единицы данной работы
от 9 стратегических консалтинговых компаний и организаций.
Проработаны дополнительные вопросы формирования Технического
задания на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка
Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030
года» (далее – ТЗ) с учетом мнений и предложений консалтинговых компаний.
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Для рассмотрения и предложений проект ТЗ также был направлен в
Минэкономразвития России, замечания учтены в проекте ТЗ.
Проект ТЗ сформирован с учетом требований Федерального закона
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» к документам стратегического планирования,
разрабатываемых в рамках целеполагания на уровне субъекта Российской
Федерации.
19 сентября 2016 года письмом № 29/3241 после устранения замечаний,
направлена в департамент государственного заказа Приморского края на
рассмотрение заявка на закупку «Научно-исследовательской работы по теме:
«Разработка Стратегии социально-экономического развития Приморского края
до 2030 года».
Проект
ТЗ
доработан
с
учетом
замечаний
департамента
государственного заказа Приморского края, а также дополнен требованием о
разработке прибрежно-морского компонента Стратегии.
На регулярной основе осуществлялось информирование Губернатора
приморского края В.В. Миклушевского о подготовке к разработке Стратегии.
Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 210-ФЗ внесены
изменения в федеральное законодательство в части переноса срока разработки
документов стратегического планирования с 1 января 2017 года на 1 января
2019 года.
На заседании Координационного совета 30 декабря 2016 года
согласована целесообразность осуществления закупки на выполнение научноисследовательской работы по теме: «Разработка Стратегии социальноэкономического развития Приморского края до 2030 года». Стоимость работ
50 000 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования по указанным закупкам
предусмотрены в краевом бюджете на 2017 год.
- Разработка проекта стратегии социально-экономического
развития Приморского края:
В соответствии с Планом подготовки документов стратегического
планирования Приморского края, в редакции распоряжения Администрации
Приморского края от 28 декабря 2015 года № 421-ра «О внесении изменений в
распоряжение Администрации Приморского края от 17 декабря 2014 года
№ 427-ра «О подготовке документов стратегического планирования», в 2016
году организована разработка стратегии социально-экономического развития
Приморского края.
Принято распоряжение Администрации Приморского края от 7 сентября
2016 года № 371-ра «О разработке стратегии социально - экономического
развития Приморского края».
Распоряжением Администрации Приморского края 26 декабря 2015 года
№ 642-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации
Приморского края от 17 декабря 2014 года № 427-ра «О подготовке документов
стратегического
планирования»
в
План
подготовки
документов
стратегического планирования Приморского края внесены изменения в части
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продления сроков разработки Стратегии в соответствии с требованиями
федерального законодательства.
В соответствии с требованиями, установленными частью 5 статьи 11
Закона Приморского края от 2 декабря 2015 года № 732-КЗ «О стратегическом
планировании в Приморском крае» и техническим заданием, Стратегия будет
содержать:
анализ текущего социально-экономического положения муниципальных
образований Приморского края и развития межмуниципальных отношений,
описание экономических, бюджетных и социальных проблем и основных
ограничений развития муниципальных образований Приморского края,
потенциала развития муниципальных образований Приморского края, включая
моногорода;
оценку особенностей долгосрочного и среднесрочного развития
муниципальных образований Приморского края, в том числе моногородов;
описание системы координации действий органов государственной
власти Приморского края, органов местного самоуправления (в том числе
моногородов), руководителей хозяйствующих субъектов, по достижению целей
стратегии социально-экономического развития Приморского края.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Обеспечение выполнения комплекса
работ по реализации плана статистических работ»
В рамках
мероприятия:

основного

мероприятия

реализовывались

следующие

Формирование
и
получение
экономико-статистической
информации:
С целью реализации мероприятия между департаментом экономики и развития
предпринимательства Приморского края и Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю
заключен государственный контракт от 20 января 2016 г. № 1-ЕП
«Формирование и получение экономико-статистической информации» на
сумму 829 404 руб.
Доступ к экономико-статистической информации открыт на сайте
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Приморскому краю - http://primstat.gks.ru/
Подпрограмма№ 2
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Финансирование мероприятий подпрограммы – 254,8 млн. рублей,
в том числе:
краевой бюджет – 65,6 млн. рублей,
федеральный бюджет – 147,0 млн. рублей,
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местный бюджет – 42,228 млн. рублей.
Выполнение подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 98,2%.
Исполнитель подпрограммы:
департамент экономики и развития предпринимательства Приморского
края
Результаты реализации подпрограммы:
В 2016 году запланировано к реализации 11 мероприятий подпрограммы,
10 мероприятий выполнены.
Не выполнено 1 мероприятие:
Финансовая

поддержка

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта, в связи с недостаточным количеством
заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров,
а также несоответствием поступивших документов условиям и требованиям
Порядка

предоставления

субсидий

(постановление

Администрации

Приморского края от 15.04.2015 г. № 119-па) финансирование по данному
мероприятию не исполнено.
Оценка эффективности подпрограммы равна 0,93.
В рамках подпрограммы в 2016 году реализовывались следующие
мероприятия:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Финансовая поддержка организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
В рамках основного мероприятия в 2016 году были реализованы
следующие мероприятия:
- Предоставление субсидий АНО «Региональный центр
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
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среднего предпринимательства Приморского края» на возмещение затрат,
связанных с обеспечением ее деятельности:
Деятельность Центра развития экспорта Приморского края направлена
на продвижение продукции приморских производителей на международные и
межрегиональные
рынки,
формирование
и
укрепление
деловых
взаимоотношений с зарубежными партнерами, что в целом способствует
развитию экспортного потенциала Приморского края и является важным
инструментом по улучшению предпринимательского климата в регионе.
В составе Центра развития экспорта Приморского края действует два
структурных подразделения: Региональный интегрированный центр и Центр
поддержки предпринимательства.
Региональный интегрированный центр Приморского края играет
важную роль при выходе предприятий малого и среднего бизнеса Приморского
края
на
международный
уровень,
способствуя
повышению
конкурентоспособности приморских предприятий, стимулируя появлению
новых экспортно ориентированных предприятий и развитию экспортного и
инновационного потенциала Приморья в целом.
Работа Центра поддержки предпринимательства Приморского края
направлена на развитие предпринимательской активности в крае, повышение
информированности предпринимателей об условиях ведения бизнеса, мерах
государственной поддержки предпринимательства в регионе, а также по
деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
В 2016 году Центру развития экспорта Приморского края предоставлены
субсидии на организацию его деятельности в общей сумме 26,2 млн. рублей, в
том числе: 9,3 млн. руб. за счет средств краевого бюджета и 16,9 млн. руб. за
счет субсидии из федерального бюджета.
В результате деятельности Центра в 2016 году зафиксировано
1490 обращений от субъектов МСП, включая личные встречи, консультации, а
также заявки на участие в международных ярмарочных мероприятиях, бизнесмиссиях, обучающих семинарах и образовательных программах.
Организовано
участие
приморских
предпринимателей
в
8
международных выставках (Республика Корея, КНР), 3 бизнес-миссиях
(Китай, Япония).
Для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
экспортеров проведены:
3 конференции,
3 круглых стола, конкурс «Лучший экспортер года».
26 семинаров и 6 программ обучения для субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе ориентированных на экспорт.
Проведено 26 обучающих семинаров, в том числе:
- 21 обучающий семинар по программе «Школа предпринимательства»;
- 3 семинара по программе «Время возможностей» в рамках
деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей;
- 2 семинара по тематике внешнеэкономической деятельности.
Организовано и проведено 6 программ обучения:
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«Электронное
декларирование.
Практика
предварительного
информирования»;
- «Руководитель малого и среднего предпринимательства»;
- «Бухгалтерия: 1С. Бухгалтерия: ВЭД»;
- «Брокер по недвижимости»;
- «Бережливое производство»;
- «Экспорт-менеджмент».
По результатам оказанных услуг и участия в выставочных мероприятиях
20 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили 31
экспортный контракт.
Предоставление
субсидий
некоммерческой
организации
«Гарантийный фонд Приморского края» на возмещение затрат, связанных
с организацией ее деятельности:
Гарантийный фонд Приморского края предоставляет поручительства
малому и среднему бизнесу по кредитным, лизинговым договорам и договорам
банковской гарантии, позволяя тем самым повысить доступность кредитнофинансовых ресурсов.
В 2016 году Фондом введена новая продуктовая линейка:
- программа «Госзаказ» - льготная программа предоставления
поручительств, разработанная специально для компаний-участников госзаказа в
рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ;
- программа «Приоритет» – для компаний, ведущих свою деятельность в
приоритетных для Приморья отраслях: производство, строительство, сельское
хозяйство, предоставление услуг (бытовых, туристических, медицинских,
транспортных) для резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток;
- программа «Партнер» действует для совместных сделок Фонда и его
федеральных партнеров: АО «Федеральная корпорация по развитию МСП», АО
«МСП Банк»;
- в рамках продукта «Успех» для крупных сделок снижены тарифы по
ставке комиссионного вознаграждения и предоставляется возможность его
выплаты в рассрочку.
Гарантийный фонд также оказывает консультационную поддержку по
вопросам получения внешнего финансирования и обслуживания кредитов,
оказывает бесплатную юридическую поддержку для защиты интересов перед
кредиторами, предоставляет консультации по вопросам налогового
законодательства, бухгалтерского учета и другим вопросам ведения
предпринимательской деятельности.
Высокий размер капитала Фонда позволяет совместно с
АО «Федеральная корпорация по развитию МСП» и АО «МСП Банк»
принимать участие в обеспечении крупных инвестиционных сделок компаний
среднего бизнеса.
Гарантийному фонду Приморского края предоставлены субсидии в
размере 20,0 млн. руб. за счет средств краевого бюджета и 28,06 млн. руб. за
счет субсидии из федерального бюджета.
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В 2016 году за счет капитализации Фонда предоставлено 113
поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства на общую сумму 600,6 млн. руб., что позволило
дополнительно увеличить объем кредитования малого и среднего бизнеса в
крае более чем на 1,3 млрд. руб.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары
(работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской
Федерации и (или) экспорта»
В рамках основного мероприятия в 2016 году были реализованы
следующие мероприятия:
- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга):
Всего в 2016 году на реализацию данного мероприятия было направлено
33,6 млн. руб., в том числе 13,6 млн. руб. за счет средств краевого бюджета и
20,0 млн. руб. за счет средств федерального бюджета.
В результате, поддержку получили 27 субъектов малого и среднего
предпринимательства в форме субсидии на возмещение части затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга).
- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы,
услуги), предназначенные для экспорта:
На реализацию данного мероприятия в 2016 году из краевого бюджета
планировалось направить 100,0 тыс. руб.
В связи с недостаточным количеством заявлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства – экспортеров, а также несоответствием
поступивших документов условиям и требованиям Порядка предоставления
субсидий (постановление Администрации Приморского края от 15.04.2015 г. №
119-па) финансирование по данному мероприятию не исполнено.
- 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:
В 2016 году 5-ти индивидуальным предпринимателям предоставлены
субсидии на возмещение части затрат, связанных с созданием дошкольных
образовательных центров, на общую сумму 10,39 млн. руб. за счет средств
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краевого бюджета (III транш субсидий в соответствии с заключенными в 2015
году соглашениями о предоставлении субсидий и договорами об обеспечении
функционирования ДОЦ).
В результате в 2016 году было открыто 5 лицензированных
дошкольных образовательных центров.
- Предоставление 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:
На реализацию данного мероприятия в 2016 году из краевого бюджета
планировалось направить 1 289,6 тыс. руб.
В 2016 году 3-м субъектам МСП предоставлены субсидии на
возмещение части затрат, связанных с разработкой и внедрением системы
безопасности пищевой продукции (на основе принципов ХАССП), на общую
сумму 180,0 тыс. руб., что позволило снизить затраты предпринимателей на
выполнение обязательных требований Технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.
В связи с отсутствием достаточного количества заявлений и документов
от субъектов МСП на получение субсидий с целью возмещения затрат,
связанных с разработкой и внедрением системы безопасности пищевой
продукции (на основе принципов ХАССП), соответствующих условиям и
требованиям постановления Администрации Приморского края от 25 сентября
2015 года № 376-па, освоение средств по данному мероприятию составило
13,96%.
- 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:
Софинансирование муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства в 2016 году за счет средств краевого и
федерального бюджетов осуществлялось по следующим направлениям:
- предоставление грантов на начало предпринимательской деятельности;
- возмещение лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) в целях модернизации производства;
- возмещение процентов по кредитам;
- предоставление субсидий на приобретение оборудования в целях
создания, развития либо модернизации производства.
Постановлением Администрации Приморского края от 4 апреля
2016 года № 128-па утверждено распределение субсидий из краевого бюджета
бюджетам 30 муниципальных образований на поддержку муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства на 2016 год на
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общую сумму 94,0 млн. руб., в том числе: 12,0 млн. руб. за счет средств
краевого бюджета и 82,0 млн. руб. за счет средств федерального бюджета.
В результате такой финансовой поддержки муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства, данные муниципалитеты
предоставили субсидии 185 субъектам малого предпринимательства на общую
сумму 112,918 млн. руб. за счет средств краевого, федерального и
местных бюджетов.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Формирование положительного образа
предпринимателя, популяризация роли предпринимательства»
В рамках основного мероприятия в 2016 году были реализованы
следующие мероприятия:
- Организация и проведение ежегодной краевой конференции
предпринимателей:
Ежегодная краевая конференция предпринимателей Приморского края
состоялась 2 декабря 2016 года.
В Программе конференции прошло пленарное заседание, шесть
тематических круглых столов и сессий, в том числе по вопросам улучшения
предпринимательского и инвестиционного климата в Приморье, работы ТОРов
и Свободного порта Владивосток, развития экспортного потенциала края,
женского
предпринимательства,
участия
малого
и
среднего
предпринимательства в государственных закупках.
Участие в конференции приняло около 400 человек со всего края –
представители бизнеса, общественных объединений предпринимателей,
органов власти и регулирующих органов.
В 2016 году объем финансирования организации и проведения краевой
конференции предпринимателей за счет средств краевого бюджета составил
55 тыс. руб.
- 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.
В целях роста деловой активности и конкурентоспособности малого и
среднего бизнеса реализуются меры по формированию положительного образа
предпринимателя, популяризации роли предпринимательства за счет
повышения компетентности предпринимателей, обеспечения информационной
открытости предоставления поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства Приморского края.
Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства
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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.
В соответствии с решением Администрации Приморского края
организация
ежегодных
краевых
конкурсов
«Предприниматель
Приморья» и «Ты - Предприниматель» в 2016 году не осуществлялась, в
связи с организацией акционерным обществом «Корпорация развития
Приморского края» аналогичного конкурса «Премия в сфере экономики»,
целью которого является определение заслуг постоянно развивающегося
бизнеса и присуждение наград лучшим и успешным представителям бизнессреды Приморского края.
Организация Съезда предпринимателей Приморского края в
2016 году в соответствии с Подпрограммой не планировалась.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «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»
В рамках основного мероприятия в 2016 году осуществлялся:
- Сбор, анализ и систематизация данных в рамках проведения
выборочного
обследования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, производящих и реализующих (работы, услуги),
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или)
экспорта - получателей финансовой поддержки:
В рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий на
софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства проведено анкетирование 10% субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей субсидий за счет бюджетных
средств. Всего в 2016 году поступило 98 анкет обследованных субъектов
малого и среднего предпринимательства от 32 муниципальных образований
края.
Подпрограмма № 3
ДОЛГОСРОЧНОЕ
ФИНАНСОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЯ
БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Финансирование мероприятий подпрограммы – 2231,9 млн. рублей,
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в том числе:
краевой бюджет – 1670,1 млн. рублей,
федеральный бюджет – 561,8 млн. рублей.
Выполнение подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 100%.
Исполнители подпрограммы:
департамент финансов Приморского края;
Результаты реализации подпрограммы:
В 2016 году запланировано к реализации 3 мероприятия подпрограммы,
все мероприятия выполнены.
Оценка эффективности подпрограммы равна 1.
В рамках подпрограммы в 2016 году реализовывались следующие
мероприятия:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Управление бюджетным процессом»
На основное мероприятие «Управление бюджетным процессом»
предусмотрено 104 015,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило
99 078,6 тыс. рублей (95,3 %).
ОСНОВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ:
«Совершенствование
межбюджетных отношений в Приморском крае»
На основное мероприятие «Совершенствование межбюджетных
отношений в Приморском крае» за счет средств краевого бюджета
предусмотрено 1 506 445,6 тыс. рублей, исполнение составило 1 506 445,6 тыс.
рублей (100 %).
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Совершенствование управления
государственным долгом Приморского края»
На
основное
мероприятие
«Совершенствование
управления
государственным долгом Приморского края» предусмотрено 66 294,4 тыс.
рублей, исполнение составило 64 634,2 тыс. рублей (97,5%).
Подпрограмма № 4
УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ,
НАХОДЯЩИМСЯ
СОБСТВЕННОСТИ И В ВЕДЕНИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В
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Финансирование мероприятий подпрограммы – 1077,5 млн. рублей за
счет средств краевого бюджета
Выполнение подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 99%.
Исполнитель подпрограммы:
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Результаты реализации подпрограммы:
В 2016 году запланировано к реализации 9 мероприятий подпрограммы, 8
мероприятий выполнены.
Оценка эффективности подпрограммы равна 0,89.
В рамках подпрограммы в 2016 году реализовывались следующие
мероприятия:
ОСНОВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ:
«Управление
и
распоряжение
имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского
края»
В рамках реализации мероприятий подпрограммы департамент
земельных и имущественных отношений Приморского края в пределах своих
полномочий осуществляет государственное управление и регулирование в
сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
Приморского края, а также земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена в границах Артемовского
городского округа, Владивостокского городского округа, поселений, входящих
в состав Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов, за
исключением земельных участков, бесплатно предоставляемых гражданам,
имеющим трех и более детей, гражданам, имеющим двух детей, а также
молодым семьям для индивидуального жилищного строительства, земельных
участков, предоставляемых для строительства объектов дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее земельные участки, находящиеся в ведении Приморского края), в том числе
осуществляет формирование земельных участков для проведения торгов
(конкурса, аукциона) по продаже находящихся в собственности и в ведении
Приморского края земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков (далее - торги), принимает решение о
проведении торгов, а также выступает организатором торгов.
В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:
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Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и
в ведении Приморского края:
В 2016 году проведены аукционы по предоставлению в собственность и
аренду 87 земельных участков общей площадью более 445 га, в том числе для
сельскохозяйственного использования из собственности края предоставлено 2
земельных участка общей площадью 429 га.
Подготовлено
более
2000
договоров
аренды
и
купли-продажи
в отношении земельных участков.
В 2016 году департаментом проведены работы по актуализации
кадастровой стоимости земельных участков в составе водного фонда, земель
особо охраняемых территорий и объектов, а также земель промышленности
и иного специального назначения и утверждены результаты определения
кадастровой стоимости земель указанных категорий.
За отчетный период зарегистрировано право собственности Приморского
края на 478 земельных участков, общей площадью 837 га. Приняты решения о
предоставлении из собственности Приморского края в постоянное (бессрочное)
пользование краевым учреждениям, органам исполнительной власти
Приморского края 65 земельных участков общей площадью более 264 га.
Заключено 72 договора безвозмездного пользования земельными
участками. Заключен 71 договор аренды земельных участков, находящихся в
собственности Приморского края (в том числе на земельные участки,
предоставленные в аренду муниципальными образованиями краевым
предприятиям по которым зарегистрировано право собственности Приморского
края), площадью 286 га на общую сумму 20 293 776,02 руб. в год.
В результате, в 2016 году в краевой бюджет поступило доходов,
получаемых в виде арендной платы 52 800 982,67 руб., что составляет 121% к
уровню 2015 года.
В результате проведенной процедуры досудебного взыскания
арендаторами в добровольном порядке оплачено свыше 1 млн. рублей
задолженности.
Обеспечение
деятельности
подведомственных
краевых
государственных казенных учреждений:
В рамках реализации мероприятия департаментом осуществляется
обеспечение деятельности КГКУ «Управление землями и имуществом на
территории Приморского края» и КГКУ «Представительство Администрации
Приморского края при Правительстве Российской Федерации».
Исполнение бюджетной сметы КГКУ «Представительство Администрации
Приморского края при Правительстве Российской Федерации» за 2016 год
составляет 39 705,26 тыс. рублей (97,9%). Исполнение бюджетной сметы КГКУ
«Управление землями и имуществом на территории Приморского края» за 2016
год составляет 136 380,34 тыс.
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ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Материально-техническое обеспечение
органов государственной власти Приморского края и представление
интересов Администрации Приморского края в федеральных органах
государственной власти».
Предоставление из краевого бюджета субсидий подведомственным
краевым государственным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ).
Перечислено субсидии на финансовое обеспечение государственного задания
составило 597 861,00 тыс. руб., что составляет 100 % от годового плана.
Предоставление из краевого бюджета субсидий подведомственным
краевым государственным учреждениям на иные цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг
(выполнении работ) в соответствии с государственным заданием
(проведение капитального ремонта)
Субсидии ГБУ «ХОЗУ» на проведение капитального ремонта
на 2016 год утверждены по программе в сумме 28600,00 тыс. руб. Перечислено
субсидии в сумме 28422,87 тыс. руб., что составляет 99,4%
от годового плана.
Предоставление из краевого бюджета субсидий подведомственным
краевым государственным учреждениям на иные цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг
(выполнении работ) в соответствии с государственным заданием
(приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого,
особо ценного и другого движимого имущества (основные средства)
Расходные
обязательства
подведомственных
учреждений
на приобретение основных средств на 2016 год утверждены по программе
в сумме 35000,00 тыс. руб. Перечислено субсидии - 34 524,11 тыс. руб., что
составляет 98,6 % от годового плана.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Поддержка строительства гостевого
комплекса и инфраструктуры на о. Русский»
Предоставление
из
краевого
бюджета
субсидии
ГБУ «Хозяйственное управление администрации края» в целях
строительства, включая проектно-изыскательские работы, линии
электропередач от ВЛ-6 кВ опора №41 ВЛ-6 кВ ф. №8 ПС 35/6 кВ «КЭТ»ТП-459 к комплексу зданий в б. Боярин, о. Русский, с установкой
двухтрансформаторной КТПН 6/0.4 кВ и резервного источника
электроснабжения – модульной ДЭС 400 кВт
Строительство линии электропередач от ВЛ-6 кВ опора №41 ВЛ-6 кВ ф.
№8 ПС 35/6 кВ «КЭТ»-ТП-459 к комплексу зданий в б. Боярин, о. Русский, с
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установкой двухтрансформаторной КТПН 6/0.4 кВ и резервного источника
электроснабжения – модульной ДЭС 400 кВт запланировано на 2017 год.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Поддержка юридических лиц,
не
являющихся государственными или муниципальными учреждениями и
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в
целях привлечения инвестиций в Приморский край»
Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному
обществу «Корпорация развития Приморского края» в целях создания
объектов инженерной (водоснабжение и водоотведение) и транспортной
(автомобильная дорога) инфраструктуры инвестиционной площадки на
земельных участках с кадастровыми номерами
25:27:020102:133,
25:27:020102:384,
25:27:020102:397,
предоставленных
обществу
Приморским краем в аренду и в ограниченное пользование (сервитут):
В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление бюджетных
инвестиций открытому акционерному обществу «Корпорация развития
Приморского края». Заключен договор об участии Приморского края в
уставном капитале АО «Корпорация развития Приморского края» и куплипродажи акций в июле 2016 года на 160 000,00 тыс. рублей.

Подпрограмма № 5
ПОДДЕРЖКА
СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Финансирование мероприятий подпрограммы – 25,3 млн. рублей,
в том числе:
краевой бюджет – 24,8 млн. рублей,
внебюджетные источники – 0,5 млн. рублей.
Выполнение подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 100%.
Исполнители подпрограммы:
департамент внутренней политики Приморского края;
департамент по координации правоохранительной деятельности,
исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности
мировых судей Приморского края;
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края;
департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края;
департамент информационной политики Приморского края.
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Результаты реализации подпрограммы:
В 2016 году запланировано к реализации 11 мероприятий подпрограммы,
все мероприятия выполнены.
Оценка эффективности подпрограммы равна 0,97.
В рамках подпрограммы в 2016 году реализовывались следующие
мероприятия:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Приморском крае»
В рамках основного мероприятия проведен конкурсный отбор СО НКО в
целях предоставления им субсидий из краевого бюджета на частичное
возмещение расходов по реализации общественно значимых программ по
направлениям:
- социальная адаптация инвалидов и их семей;
- укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии;
- развитие институтов гражданского общества;
- гражданско-патриотическое воспитание, краеведение.
-профилактика незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, социальная реабилитация,
социальная и трудовая реинтеграция лиц, потребляющих наркотические
средства или психотропные вещества».
На участие было подано 54 заявки.
По итогам оценки заявок были определены победители:
Приморский общественный фонд социальной поддержки и защиты
военнослужащих-ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Солдат»;
Общественная организация «Центр украинской культуры Анатолия
Криля «Горлица» г. Владивостока»;
Приморская
автономная
некоммерческая
организация
«Информационно-методический центр «Тихоокеанский проект»;
Региональная общественная организация «Приморское краевое
отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов»;
Приморская краевая общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, и правоохранительных
органов;
Приморская Региональная Детско-юношеская Общественная
Военно- Патриотическая Организация «Спецназ»;
Приморский краевой общественный благотворительный фонд
защиты материнства и детства «Мама»;
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Дальневосточная межрегиональная общественная
инвалидов «Ковчег» и другие общественные организации.

организация

Соглашения с СО НКО – победителями конкурсного отбора о
предоставлении субсидии заключены, средства субсидии перечислены
победителям конкурсных отборов согласно заключенным соглашениям.
Однако, в результате проведения конкурсных отборов, образовался
остаток бюджетных средств, не подлежащий к распределению, в сумме
40,152 тыс. рубля по лимитам бюджетных обязательств департамента
внутренней политики Приморского края.
Данная сумма сложившейся экономии была возвращена департаментом
внутренней политики Приморского края в краевой бюджет.
По результатам рассмотрения ходатайства внесены соответствующие
изменения в краевой закон о бюджете и утверждены Законом Приморского
края от 15 декабря 2016 года № 49-КЗ «О внесении изменений в Закон
Приморского края «О краевом бюджете на 2016 год».
В рамках информационной поддержки СО НКО Приморского края на
сайте Администрации Приморского края функционирует раздел по поддержке
СО НКО, где размещается актуальная информация в сфере поддержки СО НКО
как краевого уровня, так и федерального уровня, в частности, информация о
проводимых конкурсах на получение грантов, круглых столах, форумах и
прочих мероприятиях с участием представителей СО НКО. В разделе
поддержки СО НКО также размещены нормативные документы в целях
правового информирования СО НКО. Сведения в краевом реестре СО НКО –
получателей поддержки обновляются после проведения конкурсного отбора и
подписания соглашений о предоставлении субсидий с победителями
конкурсного отбора; размещается в разделе на сайте Администрации
Приморского края по поддержке СО НКО.
Кроме того, в средствах массовой информации было опубликовано 33
статьи о деятельности СО НКО на территории Приморского края, из них 26
опубликованы в КГАУ «Редакция газеты «Приморская газета: официальное
издание органов государственной власти Приморского края». 16 ноября
2016 года организовано и проведено интервью с директором департамента
внутренней политики Приморского края о мерах государственной поддержки
СО НКО Приморского края.
В части имущественной поддержки СО НКО Приморского края,
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края в
соответствии с постановлением Администрации Приморского края от
17 декабря 2013 года № 475-па «Об утверждении Порядка формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня имущества Приморского края,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной
основе
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, а также Порядка и условий предоставления во владение и (или) в
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пользование имущества Приморского края, включенного в перечень»,
распоряжением департамента от 17 мая 2016 года № 131-ри «Об утверждении
перечня имущества Приморского края, предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе социально
ориентированным некоммерческим организациям» объявил о предоставлении
имущественной поддержки СО НКО путем передачи недвижимого имущества
Приморского края в безвозмездное пользование.
На основании протокола № 3 от 9 августа 2016 года получателем
имущественной поддержки была определена Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация «Дальневосточный центр
непрерывного образования».
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
организаций в Приморском крае»

«Поддержка

иных

общественных

В рамках основного мероприятия оказана государственная поддержка
региональным общественным организациям путем предоставления субсидий:
Приморской краевой организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» - в размере 550,0 тыс. рублей;
Приморской краевой организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» - в размере 8 060,0 тыс.
рублей;
Приморскому
региональному
отделению
Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» - в
размере 450,0 тыс. рублей,
Приморской краевой общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
– в размере 10 000,0 тыс. рублей.
ИНФОРМАЦИЯ
О
ВНЕСЕННЫХ
ОТВЕТСТВЕННЫМ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ
И
(ИЛИ)
СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ
ИЗМЕНЕНИЯХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
Информация о внесенных ответственным исполнителем и (или)
соисполнителями изменениях в государственную программу, содержащую
перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих
нормативных правовых актов Администрации Приморского края представлена
в приложении № 7.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ХОД РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСЛЕДСТВИЙ
НЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Не
достижение
плановых
значений
общих
показателей
государственной программы Приморского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика Приморского края» обусловлено следующими
причинами:
отрицательной динамикой в промышленном производстве (95,9% к 2015
году в сопоставимых ценах), сельском хозяйстве (98,8%), розничной торговле
(96,9%).
Не достижение плановых значений показателей подпрограммы
«Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» обусловлено
снижением инвестиционной активности, связанное с неблагоприятной
внешнеэкономической конъюнктурой.
Не достижение плановых значений показателей подпрограммы
«Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении
Приморского края» обусловлено следующими причинами:
-недовыполнение планового задания по доходам от аренды краевого
имущества (выполнено на 99%) связано с расторжением договора с ОООиР
«Сидатун» и досрочным расторжением договора с УФСБ России по
Приморскому краю, заключенного на аренду имущества казны Приморского
края; плановое задание по поступлению доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении краевых казенных учреждений,
выполнено на 100%;
-отсутствие заинтересованных лиц в передаче во владение и (или) в
пользование земельных участков, находящихся в собственности Приморского
края;
- осуществление внеплановых проверок фактического использования и
сохранности объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности
Приморского края, необходимых для исполнения государственных полномочий
собственника имущества.
Не достижение плановых значений показателей подпрограммы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Приморском крае» обусловлено следующими причинами:
реализация
большинства
мероприятий
программ
(проектов)
запланирована на 2017 год
ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации государственной программы
проведена в соответствии с постановлением Администрации Приморского края
от 30 декабря 2014 года № 566-па «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке государственных программ Приморского края, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных
программ Приморского края»
Отчет о достижении значений показателей государственной программы
Приморского края представлены в приложении № 1.
Из 61 показателя государственной программы в 2016 году достигнуты 48,
не достигнуты 2 показателя, по 7 показателям значения на 2016 год не заданы,
и по 4 показателям нет данных за 2016 год.
Подпрограмма
Приморском крае»

«Улучшение

инвестиционного

Степень реализации мероприятий
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Оценка эффективности использования средств краевого бюджета
Степень реализации подпрограммы
Коэффициент значимости подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы - 0,94

климата

в

0,92
0,98
0,94
1
0,076

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Приморском крае»
Степень реализации мероприятий
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Оценка эффективности использования средств краевого бюджета
Степень реализации подпрограммы
Коэффициент значимости подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы - 0,93

0,91
0,98
0,93
1
0,021

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и
организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных
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отношений в Приморском крае»
Степень реализации мероприятий
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Оценка эффективности использования средств краевого бюджета
Степень реализации подпрограммы
Коэффициент значимости подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы - 1

Подпрограмма
«Управление
имуществом,
собственности и в ведении Приморского края»

находящимся

Степень реализации мероприятий
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Оценка эффективности использования средств краевого бюджета
Степень реализации подпрограммы
Коэффициент значимости подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы - 0,89

Подпрограмма
«Поддержка
социально
некоммерческих организаций в Приморском крае

1
1
1
1
0,44

в

0,89
0,99
0,90
0,98
0,351

ориентированных

Степень реализации мероприятий
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Оценка эффективности использования средств краевого бюджета
Степень реализации подпрограммы
Коэффициент значимости подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы - 0,97

1
1
1
0,97
0,008

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СОСТАВИЛА - 0,98.

СВЕДЕНИЯ
ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
На реализацию государственной программы в 2016 году направлено
3824,4 млн. рублей, в том числе:
708,7 млн. рублей – из средств федерального бюджета;
3072,8 млн. рублей – из средств краевого бюджета;
42,2 млн. рублей – из средств бюджетов муниципальных образований;
0,5 млн. рублей – из средств внебюджетных источников.
Выполнение государственной программы за счет средств краевого
бюджета – 99,2%.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета,
информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на
реализацию государственной программы в разрезе подпрограмм и отдельных
мероприятий, об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
краевого бюджета муниципальным образованиям Приморского края в рамках
государственной программы представлена в приложениях № 4, № 5, №6.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
ДАЛЬНЕЙШЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ
В 2017 году планируется продолжить реализацию государственной
программы

«Экономическое

развитие

и

инновационная

экономика

Приморского края» в прежнем формате.
Ресурсное

обеспечение

государственной

программы

полностью

соответствует Закону Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ
«О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
В подпрограмму № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Приморском крае» на 2013-2020 годы» включены новые мероприятия:
- «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением
деятельности центров молодежного инновационного творчества»;
- «Субсидии на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию
частных промышленных парков»;
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«Субсидии

-

автономной

некоммерческой

организации

«Инжиниринговый центр Приморского края» на предоставление услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства в области промышленного
производства»;
-

«Субсидии

автономной

некоммерческой

организации

«Центр

кластерного развития Приморского края» на предоставление услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях развития территориальных
кластеров»;
-

«Субсидии

Приморского

края

монопрофильным
в

рамках

муниципальным

реализации

образованиям

муниципальных

программ

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства».
С 2017 года в рамках реализации мер поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории Приморского края планируется выделить
в отдельное мероприятие поддержку монопрофильных муниципальных
образований (моногородов). Данное направление поддержки разработано в
соответствии с новыми Правилами предоставления и распределения субсидий
на гос. поддержку малого и среднего предпринимательства, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1538
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика».
В текущем году в государственную программу Приморского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края»
планируется включить целевые индикаторы реализации Стратегии развития
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 г.
№ 1083-р.
В рамках Соглашения о взаимодействия Администрации Приморского
края

с

Федеральной

корпорацией

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства уже сейчас ведется работа по реализации мероприятий
вышеуказанной Стратегии.
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Взаимодействие сторон осуществляется по следующим основным
направлениям:
- Развитие гарантийной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- Привлечение предпринимателей к закупкам отдельных видов
заказчиков. В целях обеспечения доступа малого и среднего бизнеса к закупкам
крупнейших заказчиков и госзаказу;
- Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
-

Развитие

системы

предоставления

услуг

для

бизнеса

через

многофункциональные центры.
Для
сохранить
программе.

достижения
объемы

планируемых

финансирования,

значений

показателей

определенные

в

необходимо

Государственной

