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Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий Правительства Забайкальского края по реализации поручений
и достижению целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
за I  полугодие 2018 года

№ 
п/п
Содержание мероприятия, 
направленного на реализацию основного 
направления деятельности
Результаты реализации мероприятий

1
2
3
1. Мероприятия в области стратегического планирования социально-экономического развития
1.1
Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года
Принято распоряжение Правительства Забайкальского края от 31 мая 2018 года № 242-р «Об утверждении отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года за 2017 год» (отчет размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края (www.минэконом.забайкальскийкрай.рф) в разделе «Стратегическое планирование и макроэкономическое прогнозирование» в подразделе «Стратегии»).
1.2
Утверждение долгосрочного прогноза социально-экономичес-кого развития Забайкальского края на период до 2030 года
Принято распоряжение Правительства Забайкальского края от 01 ноября 2017 года № 483-р «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период» (прогноз размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края (www.минэконом.забайкальскийкрай.рф) в разделе «Стратегическое планирование и макроэкономическое прогнозирование» в подразделе «Прогнозы социально-экономического развития Забайкальского края»).
1.3
Подготовка предложений по мероприятиям от Забайкальского края для включения в государственные и целевые программы Российской Федерации 
Размещены  на сайте Министерства экономического развития Забайкальского края (www.минэконом.забайкальскийкрай.рф) в разделе «Стратегическое планирование и макроэкономическое прогнозирование» в подразделе «Стратегии» и в подразделе «Прогнозы социально-экономического развития Забайкальского края»  в подразделе «Государственные программы»)

В I полугодии 2018 года реализовывалось 16 государственных программ Российской Федерации. 
Забайкальский край принимает участие в следующих программах (мероприятиях), в рамках которых осуществляется софинансирование объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета:
	ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» (1 объект):

реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в г. Петровск-Забайкальский (лимит на 2018 год составляет 44,6 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 22,1 млн. рублей, средства краевого бюджета в сумме 22,5 млн. рублей). Техническая готовность объекта – 78,6 %;
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (1 объект):

       строительство школы с пристроенным детским садом в с. Большая Тура (лимит на 2018 год составляет 190,8 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 157,8 млн. рублей, средства краевого бюджета - 33,1 млн. рублей). По объекту заключен государственный контракт от 30 мая 2018 года № ЧС-786. С 16 июня 2018 года подрядчик приступил к выполнению работ на объекте.
Транспортный комплекс  
В адрес Министерства транспорта Российской Федерации направлено обращение за подписью Губернатора Забайкальского края о необходимости включения мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса с. Чара в федеральную целевую программу  «Развитие транспортной системы России».
В рамках проработки указанного вопроса 16 ноября 2017 года проведено совещание у заместителя министра транспорта Российской Федерации В.М.Окулова, по итогам которого приняты следующие решения: об обеспечении передачи имущественного комплекса аэропорта с. Чара из федеральной собственности в государственную собственность Забайкальского края; об обеспечении разработки проектной документации (ПСД); о предоставлении в Росавиацию и Минтранс России пакета документов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года  № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения».
По состоянию на 01 июля 2018 года в рамках выполнения указанных решений проведена следующая работа:
         - в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее Росимущество) направлен пакет документов, необходимых для передачи имущества аэропорта в государственную собственность Забайкальского края; Росимущество поручило Межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Иркутской области, республике Бурятия и Забайкальском крае принять решение о передаче имущества (началось оформление необходимых документов);
         - достигнута договоренность о разработке проектно-сметной документации с ООО «БГК» (ООО «БГК» заключен договор на проектирование с АО «Новая авиация» от 28 апреля 2018 года; окончание проектных работ планируется в ноябре – декабре 2018 года; госэкспертиза будет проведена в срок до 01 апреля 2019 года);
          - в адрес Министра транспорта Российской Федерации  М.Ю.Соколова направлен пакет необходимых документов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года № 590;
          - мероприятие по реконструкции аэропорта с.Чара включено в перечень мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018–2025 годах в приоритетном порядке, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 мая 2018 года № 849-р.           
Дорожная деятельность
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог на территории Забайкальского края в 2018 году не включены в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы), в связи с чем, финансирование дорожной деятельности Забайкальского края из федерального бюджета по данной программе не предусмотрено.
Забайкальским краем была подана заявка на участие в 2018 году в государственной программе Российской Федерации  «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 2013-2020 годы» (далее – УРСТ). Заявка была учтена и в феврале между Правительством Забайкальского края и Федеральным дорожным агентством подписано Соглашение от 13 февраля 2018 года № 108-07-2018-065 о предоставлении субсидии бюджету Забайкальского края из федерального бюджета в рамках реализации УРСТ  на сумму 43,991 млн. рублей. Средства субсидии будут направлены на финансирование работ по реконструкции автодороги местного значения Нижний Стан – Бутиха на участке км 0 – км 4+500 в Тунгокоченском  районе протяженностью 4,55 км. Срок завершения работ по муниципальному контракту - IV квартал 2018 года.
Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» стратегического направления развития «ЖКХ и городская среда»
Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2018-2020 годах бюджету Забайкальского края субсидии на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 08 февраля 2018 года № 069-08-2018-063. Размер средств федеральной субсидии в 2018 году составил 225,188 млн. рублей, софинансирование из средств бюджета Забайкальского края – 14,4 млн. рублей. Общая сумма средств в размере 239,6 млн. рублей распределена между 42 муниципальными образованиями Забайкальского края. В 2018 году планируется благоустроить 86 дворовых и 55 общественных территорий.
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»)
Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2018-2020 годах бюджету Забайкальского края субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).  Размер субсидии на 2018 год определен в размере 3,042 млн. рублей (софинансирование из бюджета Забайкальского края составит 194,2 тыс. рублей). Дополнительно в краевом бюджете предусмотрено 5,0 млн. рублей. В 2018 году планируется благоустроить 2 городских парка в г. Нерчинск и г. Балей.
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1710), основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»
Между Минстроем России и Правительством Забайкальского края заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году, в соответствии с которым из средств федерального бюджета предусмотрено 19,518 млн. рублей, из средств краевого бюджета – 8,5 млн. рублей. В местных бюджетах предусмотрено 13,722 млн. рублей. Это позволит обеспечить в 2018 году социальными выплатами 89 молодых семей. С муниципальными образованиями− участниками подпрограммы заключены соглашения, перечислены средства федерального и краевого бюджетов в полном объеме. Молодым семьям выдаются свидетельства на получение социальной выплаты.
На 2018 год Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятий, направленных на предоставление компенсации молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа, либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома предусмотрено 1,5 млн. рублей. По состоянию на 01 июля 2018 года обеспечены дополнительными социальными выплатами 14 молодых семей, на сумму  1,164 млн. рублей. Остаток средств в размере 0,336 млн. рублей планируется освоить до конца 2018 года.
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1710), основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
На 2018 год лимит средств федерального бюджета для Забайкальского края составил 102,662 млн. рублей (профинансировано 83,251 млн. рублей). Выдан 41 государственный жилищный сертификат следующим категориям граждан:
- выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 34 сертификата на сумму 68,260  млн. рублей;
- гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами -  2 сертификата  на сумму 4,962 млн. рублей;
- гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц – 5 сертификатов на сумму 8,879 млн. рублей;
- предоставлена единовременная денежная выплата 1 гражданину, уволенному с военной службы в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» в размере 1,150 млн. рублей. 
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 323), федеральная целевая программа «Жилище» на 2015 - 2020 годы (постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 года № 1050), мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов).
В рамках заключенного Соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края от 09 февраля 2018 года № 069-08-2018-298 о предоставлении субсидии в 2018 году из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащих реконструкции, и предоставлении субсидии местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации планируется улучшить жилищные условия 26 семей, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Министерством территориального развития Забайкальского края подписаны соглашения от 17 мая 2018 года с администрацией муниципального района «Каларский район» на 2018 год о предоставлении субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам. 
Средства федерального бюджета в сумме 37,170 млн. рублей и средства краевого бюджета в сумме 14,526 млн. рублей перечислены муниципальному району «Каларский район». 
1.4
Разработка и реализация Стратегии развития отрасли информационных технологий в Забайкальском крае до 2025 года
В связи с корректировкой Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, разработка отдельной Стратегии развития отрасли информационных технологий в Забайкальском крае нецелесообразна, так как перспективные направления развития отрасли информационных технологий в Забайкальском крае будут учтены в Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края.
1.5
Разработка и реализация Концепции информатизации Забайкальского края
Концепция информатизации Забайкальского края одобрена распоряжением Правительства Забайкальского края от 18 февраля 2015 года № 74-р. 
Основными направлениями деятельности по развитию информационного общества определены: использование информационно-коммуникационных технологий для социально-экономического развития Забайкальского края; совершенствование механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг за счет использования информационно-коммуникационных технологий.
В целях создания условий для эффективного использования информационно-телекоммуникационных технологий для предоставления государственных и муниципальных услуг заключено Соглашение между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством территориального развития Забайкальского края о взаимодействии с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» от 22 января 2018 года № АК-П13-065-1123, в соответствии с которым Забайкальскому краю предоставляется возможность использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для оказания региональных (муниципальных) услуг (функций) (далее – Портал госуслуг), в том числе для размещения информации, связанной с предоставлением региональных (муниципальных) услуг (функций).
В рамках указанного Соглашения бюджету Забайкальского края на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из федерального бюджета в 2018 году запланирован вывод новых государственных (4) и  муниципальных (3) услуг на Портал госуслуг. Также обеспечена возможность получения гражданами 14 востребованных государственных и муниципальных услуг с использованием Портала госуслуг, портала пациента Министерства здравоохранения Забайкальского края, портала образовательных услуг Забайкальского края, интерактивного портала Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края (далее – региональные порталы).
Для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через Портал госуслуг или региональные порталы гражданам необходимо быть зарегистрированным в ЕСИА. В этой связи продолжается работа по расширению сети Центров подтверждения учетной записи (личности) в ЕСИА (далее - Центр обслуживания), в настоящий момент на территории края открыто и действуют 331 такой Центр.
По состоянию на 01 июля 2018 года Центры обслуживания открыты на базе: всех филиалов КГАУ «МФЦ»; администраций муниципальных районов и городских округов (за исключением администрации городского округа «Город Чита»); администраций городских и сельских поселений Забайкальского, Кыринского, Петровск-Забайкальского и Шилкинского районов; государственного учреждения «Забайкальский информационный центр»; государственного учреждения культуры «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»; государственных учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края; государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края; структурных отделений УМВД России по Забайкальскому краю; отделов Пенсионного фонда Российской Федерации; Забайкальского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации; ПАО «Почта Банк» и др. банков.
          В рамках популяризации технологии получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием Портала госуслуг и региональных порталов, повышения уровня информированности населения о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в I полугодии 2018 года проведены следующие мероприятия:
– финальный этап регионального VIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров;
– заседание рабочей группы по популяризации механизма предоставления государственных услуг МВД России в электронной форме;
– обучение для сотрудников государственного учреждения «Центр материально-технического обеспечения»;
– мероприятие «Портал Госуслуг – ваш помощник и друг» на базе центра «Мои документы;
– семинар-совещание для глав городских и сельских поселений Забайкальского края по теме «О преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде».
В рамках участия Забайкальского края в федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» в части предоставления современных видов связи на территории Забайкальского края продолжается реализация трехстороннего соглашения между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, компанией ПАО «Ростелеком» и Правительством Забайкальского края. В данном соглашении предусмотрены обязанности сторон по обеспечению малочисленных и удаленных населенных пунктов с численность населения от 250 до 500 жителей и свыше 500 жителей беспроводным доступом к сети «Интернет», первоначальный перечень которых на этапе согласования удалось увеличить со 103 до 151 (+48 населённых пунктов).
В 2018 году в 10 населенных пунктах края запланировано подключение к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi. В  I полугодии 2018 года объекты беспроводного подключения в промышленную эксплуатацию еще не запущены.
2. Мероприятия, направленные на создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест
2.1
Совершенствование основных элементов оплаты труда в целях обеспечения достижения целевого показателя по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест 
В целях достижения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников и обеспечения уровня заработной платы главными распорядителями бюджетных средств с учетом прогнозного значения показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 01 марта 2018 года № 90-р «О мерах по обеспечению достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации» на 2018 год  в размере  31822,0 рубля, проводится корректировка целевых показателей региональных «дорожных карт» изменений в отраслях социальной сферы на 2018 год и их согласование с федеральными министерствами. 
По предварительным данным за январь-июнь 2018 года целевые значения, установленные «дорожными картами», достигнуты по всем категориям работников бюджетной сферы, с учетом соотношения фактической средней заработной платы за январь-июнь 2018 года к уровню среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Забайкальском крае.
2.2
Актуализация государственных программ с учетом достижения целевых показателей, предусмотренных Указом
В I полугодии 2018 года актуализация государственных программ с учетом достижения целевых показателей, предусмотренных Указом, осуществлялась ответственными исполнителями по мере необходимости.
3. Мероприятия в области совершенствования  налоговой политики, создания благоприятных условий для привлечения
инвестиций, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок
3.1
Принятие и реализация Инвестиционной стратегии Забайкальского края  

Инвестиционная стратегия Забайкальского края на период до 2020 года (далее – Стратегия) утверждена распоряжением Правительства Забайкальского края от 15 декабря 2014 года № 496-р. Основной целью Стратегии является улучшение инвестиционного климата в Забайкальском крае.
В рамках реализации Стратегии в I полугодии 2018 года проведена следующая работа:
           АО «Корпорация развития Забайкальского края» предоставляет полный спектр инструментов поддержки, включая содействие в привлечении инвестиций, получении государственной поддержки (22 проекта получают поддержку по принципу «одного окна»);
           продолжается работа по созданию в муниципальных образованиях Забайкальского края института инвестиционных уполномоченных (инвестиционные уполномоченные назначены в 8 муниципальных районах Забайкальского края);
          реализуются 6 инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка в рамках Закона Забайкальского края от 27 февраля 2009 года № 148-ЗЗК "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае";
          работает штаб помощи для инвесторов на инвестиционном портале края, который обеспечивает прямой канал связи инвесторов и руководства края для оперативного решения, возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.
В целях улучшения инвестиционного климата в Забайкальском крае:
 - 8 июня 2018 года оглашено Инвестиционное послание Губернатора Забайкальского края;
 - разработана «дорожная карта» внедрения лучших практик Национального Рейтинга состояния инвестиционного климата в Забайкальском крае  (утверждена Губернатором Забайкальского края 19 июля 2018 года); 
- продолжается работа с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
Запланировано открытие пространства коллективной работы «Точка кипения» (ноябрь 2018 года). Между Правительством Забайкальского края и ООО «Байкальская горная компания» подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам создания и развития деятельности «Точки кипения». 
3.2
Реализация Закона Забайкальского края от 01 ноября 2012 года № 738-ЗЗК «Об основаниях и условиях предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам»
В I полугодии 2018 года обращений о предоставлении инвестиционного налогового кредита не поступало.
3.3
Реализация Закона Забайкальского края от 25 декабря 2012 года № 765-ЗЗК «О государственной поддержке иностранных инвестиций в экономику Забайкальского края и о внесении изменения в Закон Забайкальского края «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»
В I полугодии 2018 года обращений на присвоение инвестиционным проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта Забайкальского края не поступало.
3.4
Актуализация инвестиционных паспортов муниципальных образований
По состоянию на 01 июля 2018 года актуализированы все 34 инвестиционных паспорта муниципальных образований Забайкальского края (размещены на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края (www.минэконом.забайкальскийкрай.рф) в разделе «Региональная политика по социально-экономическому развитию муниципальных образований). 
3.5
Подготовка доклада о реализации мер по обеспечению обязательного предварительного публичного обсуждения размещаемых заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей, включая формирование начальной цены контрактов
В I полугодии 2018 года исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края предварительные публичные обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд с начальной (максимальной) ценой контракта, либо ценой контракта, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), превышающей 1 млрд. рублей, не проводились, в связи с отсутствием закупок на данную сумму.
3.6
Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» 
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства реализуются в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае» государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» (далее – подпрограмма).
В 2018 году объем финансирования мероприятий подпрограммы увеличился по сравнению с 2017 годом в 1,8 раза и составил 62 млн. рублей, в том числе 47,9 млн. рублей - средства федерального бюджета и 14,1 млн. рублей - средства бюджета Забайкальского края.
Основной целью государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  в 2018 году является сервисный подход к оказанию услуг для бизнеса, то есть реализация мероприятий направленных на развитие сети инфраструктуры поддержки, для улучшения качества обслуживания субъектов МСП.
По состоянию на 01 июля 2018 года подведены итоги конкурсных отборов для предоставления субсидий: 
1) организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего  предпринимательства:
на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства. Победителем признано АО «Корпорация развития Забайкальского края» на сумму 10,2 млн. рублей;
на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств). Победителем признан ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края» на сумму 12,9 млн. рублей;
на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства». Победителем признано АНО «Центр инноваций и поддержки предпринимательства» на сумму 3,4 млн. рублей.
на создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства. Победителем признано АНО «Центр инноваций и поддержки предпринимательства» на сумму 7,5 млн. рублей;
на создание и (или) развитие центра инноваций социальной сферы. Победителем признано АНО «Центр инноваций и поддержки предпринимательства» на сумму 6,6 млн. рублей;
2) субъектам малого и среднего  предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества. Победителем признана ИП Мезенина Е.В на сумму 2,5 млн. рублей.
По состоянию на 01 июля 2018 года средства перечислены всем вышеуказанным победителям конкурсных отборов.
3) муниципальным образованиям для предоставления их бюджетам субсидий в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие». Победителями признаны 6 муниципальных образований на общую сумму 6,9 млн. рублей, в том числе: городские поселения: «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» на сумму 564 тыс. рублей, «Кокуйское» муниципального района «Сретенский район» на сумму 391,7 тыс. рублей, «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» на сумму 705 тыс. рублей, «Новопавловское» муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на сумму 1880 тыс. рублей, «Первомайское» муниципального района «Шилкинский район» на сумму 2858,8 тыс. рублей, «Жирекенское» муниципального района «Чернышевский район» на сумму 
470 тыс. рублей. На текущую дату денежные средства не перечислялись.
По состоянию на 01 июля 2018 года мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства профинансированы в размере 43,2 млн. рублей, в том числе 3,2 млн. рублей - за счет средств бюджета Забайкальского края, 40,6 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета.
Объявлены конкурсные отборы для предоставления в 2018 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (с 22 июня по 11 июля 2018 года):
1) на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства;
2) на возмещение затрат по созданию мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в группах дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;
3) на реализацию бизнес-проектов в сфере ремесленной деятельности и народных художественных промыслов.
В результате реализации подпрограммы и предоставления поддержки организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в январе-июне 2018 года оказана поддержка 120 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму более 186,8 млн. рублей.
3.7
Внесение предложений в установленном порядке по изменению действующего законодательства Забайкальского края, регулирующего вопросы применения специальных режимов налогообложения 
В текущем году разработан проект закона Забайкальского края «О размере налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы».
Законопроектом предлагается:
         установить налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 1 процента для налогоплательщиков-организаций, впервые зарегистрированных после вступления в силу Закона, за исключением организаций, осуществляющих оптовую и (или) розничную торговлю;
         установить налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 1 процента для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, виды которой установлены частью 1 статьи 2 Закона Забайкальского края от 24 июня 2015 года № 1178-ЗЗК «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными и осуществляющими деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах», или осуществляющих оптовую и (или) розничную торговлю; 
          установить налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 3 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона, осуществляющих наряду с оптовой и (или) розничной торговлей другие виды предпринимательской деятельности или только оптовую и (или) розничную торговлю.
По состоянию на 01 июля 2018 года проект проходит согласование в заинтересованных исполнительных органах государственной власти Забайкальского края.
4. Мероприятия в области инновационного развития экономики
4.1
Стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики
В связи с дефицитом средств бюджета Забайкальского края финансовое стимулирование инновационной деятельности в I полугодии 2018 года не осуществлялось.
Вместе с тем проводилась информационная и консультативная поддержка субъектов инновационной деятельности. На сайте Министерства экономического развития Забайкальского края размещаются новостные статьи, ведется раздел «Промышленные парки и инновации».
Осуществляется мониторинг установления рекомендуемых значений доли инновационных товаров, работ, услуг в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными унитарными предприятиями, в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 29 мая 2015 года № 270.
По результатам проведенного мониторинга в 2017 году доля  инновационных товаров, работ, услуг по сравнению с 2016 годом выросла с 1,2 % до 1,3 %. Низкая доля закупок инновационных товаров, работ, услуг связана со сложной финансовой ситуацией в крае, бюджетные ассигнования выделяются только на финансовое обеспечение первоочередных расходов (выплата заработной платы, социальные выплаты и т.д.).
В Забайкальском крае действуют организации инновационной инфраструктуры, такие как АО «Корпорация развития Забайкальского края», включая Региональный центр инжиниринга (РЦИ), ООО «Забайкальский центр трансфера технологий», Технико-внедренческий парк Забайкальского государственного университета, а также организации поддержки малого и среднего предпринимательства.
В 1 полугодии 2018 года учеными Технико-внедренческого парка Забайкальского государственного университета выполнено 20  научных исследований и технологических разработок.



Отчет о ходе выполнения Программы по достижению целевых показателей, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике» за 2017 год

№ п/п
Целевые показатели
2018 год
Примечания


плановые показатели
фактические показатели


1
2
3
4
5
1
Прирост высокопроизводительных рабочих мест, единиц*
2330

х
Предусмотрена годовая периодичность предоставления отчетности
2
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, процентов
27
х
Предусмотрена годовая периодичность предоставления отчетности
3
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, процентов
130
х
Предусмотрена годовая периодичность предоставления отчетности
4
Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года, процентов
139,1
х
Предусмотрена годовая периодичность предоставления отчетности
* Показатель «в процентах к предыдущему году» отменен, начиная с 2017 года, в соответствии с показателями типовой формы отчетной информации
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