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Соисполнители подпрограммы:
22 Органа исполнительной власти Приморского края
Сроки реализации :
2013 – 2017 годы
Цели государственной программы:

4504,0
3001,4

3102,7

3133,5

2016

2017

2169,6

создание условий для устойчивого экономического роста
в Приморском крае и повышения на этой основе уровня и
качества жизни населения Приморского края
Задачи государственной программы:

2013

2014

2015



совершенствование системы управления экономическим развитием Приморского края;



повышение инвестиционной привлекательности Приморского края;



развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах экономики Приморского края;



развитие конкуренции на рынках товаров и услуг Приморского края;



совершенствование системы управления государственными финансами Приморского края;



повышение эффективности модели управления компаниями с государственным участием, действенное
управление объектами краевого имущества, закрепленными за краевым имуществом, составляющим
казну Приморского края;



обеспечение государственной регистрации права собственности Приморского края на объекты
недвижимости имущества Приморского края;



формирование краевого земельного фонда;



развитие инфраструктуры поддержки СО НКО;



формирование благоприятных условий деятельности СО НКО;

Плановые целевые индикаторы и показатели государственной
программы (2013-2017 годы)

107%

ВРП

Валовый региональный продукт
Приморского края, в процентах к
предыдущему году в сопоставимых ценах;

Объем инвестиций по отношению к
ВРП Приморского края
(рост к 2017 относительно 2013 года);

106,9%

Доля продукции, произведенной субъектами
малого и среднего предпринимательства, в
общем объеме ВРП Приморского края;

Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в ВРП Приморского
края относительно уровня 2011 года;

Индекс производительности труда
(рост к 2017 относительно 2011 года);

Количество высокопроизводительных
рабочих мест;
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Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском
крае» на 2013 - 2017 годы»

Задачи подпрограммы:
Ответственный исполнитель подпрограммы:
Департамент экономики и стратегического
развития Приморского края

Соисполнители подпрограммы:
15 Органов исполнительной власти Приморского края
Цели подпрограммы:
повышение инвестиционной привлекательности
Приморского края, создание условий для
привлечения отечественных и иностранных
инвестиций

 формирование инфраструктуры обеспечения
инвестиционной деятельности;
 устранение административных барьеров в процессе
инвестиционной деятельности;
 развитие механизмов государственно-частного
партнерства в реализации инвестиционных проектов на
территории Приморского края;
 обеспечение открытого информационного
пространства инвестиционной деятельности;
 формирование имиджа Приморского края как
территории наибольшего благоприятствования для
ведения бизнеса

329,20

179,75

Объем инвестиций по отношению к ВРП Приморского
края по итогам 2017 года составит 27 процентов, что
будет свидетельствовать о высокой инвестиционной
активности в Приморском крае

30,49

2013

2014

30,52

2015

2016

35,05
2017
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Приморском крае» на 2013 – 2017»
Ответственный исполнитель подпрограммы:
Департамент экономики и стратегического
развития Приморского края
Соисполнители подпрограммы:
Департамент по делам молодежи Приморского края
Цели подпрограммы:
обеспечение благоприятных условий для
устойчивого функционирования и развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с
приоритетами экономического развития
Приморского края

Задачи подпрограммы:
 формирование направлений региональной политики,
обеспечивающих развитие субъектов МСП;
 развитие инфраструктуры поддержки МСП;
 финансовое содействие развитию МСП в области
инноваций и промышленного производства,
внешнеэкономической деятельности;
 вовлечение молодежи и студенчества в
предпринимательскую деятельность;
 расширение способов доступа субъектам МСП к
финансовым ресурсам, в том числе оказание финансовой
поддержки некоммерческой организации "Гарантийный
фонд Приморского края";
 улучшение стартовых условий для предпринимательской
деятельности;
 поддержка муниципальных программ субъектов МСП;

Увеличение количества вновь зарегистрированных
субъектов МСП на 1 тыс. существующих субъектов МСП
в Приморском крае до 150 единиц
67,81

Увеличения доли среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) до 29,2%

2013

67,81

2014

79,06

81,25

81,25

2015

2016

2017
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«Развитие конкуренции на рынках товаров и услуг Приморского
края» (аналитическая)

Ответственный исполнитель подпрограммы:
Департамент экономики и стратегического
развития Приморского края
Соисполнители подпрограммы:
17 Органов исполнительной власти Приморского края
Цели подпрограммы:
развитие конкуренции в Приморском крае для
создания высокопроизводительных и
качественных рабочих мест
Бюджетных ассигнований из краевого бюджета
на реализацию подпрограммы не предусмотрено

Доля проектов НПА Приморского края, прошедших
экспертизу по оценке регулирующего воздействия в
общем объеме проектов НПА Приморского края для
устранения административных барьеров, %

Задачи подпрограммы:
 создание бизнес-климата, способного обеспечивать
высокий уровень производительности экономики
Приморского края;
 упрощение административных процедур при
организации бизнеса и реализации инвестиционных
проектов;
 введение процедуры оценки регулирующего воздействия
НПА Приморского края, муниципальных образований
Приморского края в целях выявления в них положений,
необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
 реализация дорожных карт национальной
предпринимательской инициативы для снижения
инфраструктурных ограничений предпринимательской
деятельности;
 эффективное взаимодействие ОИВ Приморского края с
общественными экспертными советами, публикация
основных процедур и результатов деятельности ОИВ
Приморского края и органов местного самоуправления
для повышения информационной прозрачности их
деятельности;
 развитие конкурентной среды
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«Долгосрочное финансовое планирование и организация
бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных
отношений в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы:
Департамент финансов Приморского края

Задачи подпрограммы:

Цели подпрограммы:
создание оптимальных условий для обеспечения
долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы
Приморского края

 совершенствование межбюджетных отношений в
Приморском крае;

 организация планирования и исполнения краевого
бюджета;

 совершенствование управления государственным долгом
Приморского края

2740,1
1874,9

Удельный вес расходов краевого бюджета, формируемых
в рамках государственных программ Приморского края, в
общем объеме расходов краевого бюджета составит 97 %

2013

2282,7

2282,7

2016

2017

1734,9

2014

2015
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«Управление имуществом, находящимся в собственности и в
ведении Приморского края» на 2014 - 2017 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы:
Департамент земельных и имущественных
отношений Приморского края
Цели подпрограммы:
создание условий для эффективного управления
имуществом, находящимся в собственности и в
ведении Приморского края, необходимым для
выполнения государственных функций органами
власти Приморского края, и отчуждения краевого
имущества, востребованного в коммерческом
обороте

Выполнение 100% плана по доходам от :
 перечисления части чистой прибыли краевых
государственных унитарных предприятий;
 дивидендов хозяйственных обществ;
 приватизации краевого имущества, в том числе акций
(долей) хозяйственных обществ;

Финансирование за счет средств краевого
бюджета, млн. руб.
1119,1

1202,8
655,5

679,9

0,0
2013

2014

2015

2016

2017

Задачи подпрограммы:
 создание оптимальной структуры собственности
Приморского края, отвечающей функциям (полномочиям)
органов исполнительной власти Приморского края,
переход к наиболее эффективным организационноправовым формам краевых организаций;
 повышение эффективности модели управления
компаниями с государственным участием, действенное
управление объектами краевого имущества,
закрепленными за краевыми организациями,
находящимися в краевой собственности земельными
участками, а также краевым имуществом, составляющим
казну Приморского края;
 обеспечение учета имущества Приморского края;
 обеспечение государственной регистрации права
собственности Приморского края на объекты
недвижимости имущества Приморского края;
 совершенствование механизмов управления краевым
земельным фондом посредством нормативно-правового
регулирования;
 оптимизация процедур предоставления земельных
участков, находящихся в собственности и в ведении
Приморского края;
 распоряжение земельными участками, находящимися в
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собственности и в ведении Приморского края;

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Приморском крае» на 2014 - 2017 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы:
департамент внутренней политики
Приморского края
Цели подпрограммы:
 обеспечение условий для эффективной
деятельности и СО НКО в Приморском крае с
целью их привлечения к активному участию в
социально-экономическом развитии
Приморского края;
 обеспечение наиболее полного и
эффективного использования возможностей
СО НКО в решении задач социального
развития Приморского края посредством
наращивания потенциала некоммерческих
организаций (далее - НКО) и обеспечения
максимально эффективного его
использования

Увеличение количества реализованных СО НКО
общественно значимых программ (проектов),
до 18 единиц;

Задачи подпрограммы:
 развитие механизмов конкурсного финансирования
программ и проектов СО НКО;
 оказание за счет средств краевого бюджета финансовой
поддержки деятельности СО НКО, направленной на
достижение конкретных значений показателей
результативности подпрограммы;
 развитие инфраструктуры поддержки СО НКО;
 формирование благоприятных условий деятельности
СО НКО;
 обеспечение открытости информации о
государственной поддержке СО НКО;
 содействие развитию прозрачности и конкурентности
системы поддержки СО НКО в муниципальных
образованиях Приморского края
Финансирование мероприятий подпрограммы в 2014 году
не предусмотрено.
Показатели (индикаторы) на 2014 год не предусмотрены.
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