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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 2017 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
В настоящее время ведется работа по формированию отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года за 2016 год.
1.2.
Корректировка долгосрочного прогноза социально-экономического развития на период до 2030 года
В I полугодии 2017 года методические материалы и исходная информация для корректировки долгосрочного прогноза из Министерства экономического развития Российской Федерации не направлялись. Проведение корректировки долгосрочного прогноза планируется в III квартале 2017 года.
1.3.
Подготовка предложений по мероприятиям от Забайкальского края для включения в государственные и целевые программы Российской Федерации 
По итогам I квартала 2017 года в Забайкальском крае реализуется 19 государственных программ Российской Федерации. На их реализацию предусмотрено финансирование в размере 5692,08 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 3002,32 млн. рублей. За I квартал 2017 года фактически поступило из средств федерального бюджета 738,23 млн. рублей. В целях привлечения средств федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов направлены предложения по мероприятиям в следующие программы: 
- в федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономи-ческое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы» по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в г. Петровск-Забайкальский» на 2018 год;
- в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения» по 2 объектам («Поликлиника при ЦРБ в п. Чернышевск», «Поликлиника на 200 посещений в смену в с. Улеты») на 2018 год;
- в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по объекту «Строительство автомобильной дороги местного значения Подъезд к с. Ара-Булак в Могойтуйском районе Забайкальского края»;
- в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» по реконструкции аэропортового комплекса с. Чара Каларского района Забайкальского края на 2018-2020 годы.
1.4.
Разработка и реализация Стратегии развития отрасли информационных технологий в Забайкальском крае до 2025 года
В 2017 году продолжается работа по разработке проекта Стратегии развития отрасли информационных технологий в Забайкальском крае до 2025 года, в которой учитываются положения Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы, а также состояние и перспективные направления развития отрасли информационных технологий в Забайкальском крае.
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.
Исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления продолжается работа по внесению и актуализации информации о государственных и муниципальных услугах в ГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» с последующей публикацией в ГИС «Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» (далее – региональный портал). На отчетную дату на региональном портале опубликована информация о 1318 услугах, из них региональных – 158, муниципальных – 1160. 
На Едином портале государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) обеспечена возможность получения гражданами полностью в электронном виде                4 государственных (региональных) услуг. 
В 2016 году заключен контракт на выполнение работ по модернизации Официального портала Забайкальского края. В настоящее время прорабатываются вопросы по подключению Официального портала Забайкальского края к сайту Президента, Единой системе идентификации и аутентификации, системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота.
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 течение I полугодия 2017 года в целях совершенствования законодательной и нормативной правовой базы Забайкальского края по вопросам оплаты труда разработано и принято 4 нормативных правовых актов по оплате труда, в том числе (1 Закон Забайкальского края, 3 постановления Правительства Забайкальского края).
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» внесены соответствующие изменения в региональные планы мероприятий («дорожные карты») изменений в отраслях социальной сферы.
2.2.
Актуализация государственных программ с учетом достижения целевых показателей, предусмотренных Указом
В I полугодии 2017 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 проведена следующая работа:
На базе ОАО «ЗабИнвестФонд» запущено «одно окно» для инвесторов. В рамках сопровождения  проектов предоставляется полный спектр инструментов поддержки, включая содействие в привлечении инвестиций, получении государственной поддержки. В I полугодии 2017 года различные виды поддержки получили 64 проекта, в том числе выдано 26 займов, оказаны услуги РЦИ 23 субъектам малого и среднего предпринимательства, 15 проектов получили поддержку по принципу «одного окна».
На инвестиционном портале края работает штаб помощи для инвесторов. Это канал прямой связи инвесторов и руководства края для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.
Сформирован и утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Забайкальском крае, в котором отражены все ключевые инвестиционные проекты и объекты инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафиксирована в действующих программах края. 
В целях обсуждения наиболее значимых проблем создан Совет по улучшению инвестиционного климата, взаимодействию с инвесторами и развитию государственно-частного партнерства (в I полугодии 2017 года проведено 2 заседания Совета). 
Отчет о реализации Стратегии за 2016 год был представлен на заседании Совета 28 февраля 2017 года. 
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 2017 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 2017 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 2017 года актуализированы все 34 инвестиционных паспорта муниципальных образований Забайкальского края. 
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 2017 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» 
В 2017 году на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) предусмотрено 35,7 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального - 33,2 млн. рублей, краевого - 2,5 млн. рублей. 
Подписано соглашение между Правительством Забайкальского края и Министерством экономического развития Российской Федерации (20 февраля 2017 года № 139-08-180) о предоставлении федеральной субсидии бюджету Забайкальского края (средства субсидии внесены в бюджет края в апреле текущего года).          
В государственную программу Забайкальского края «Экономическое развитие» внесены изменения в части включения Порядка предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам монопрофильных муниципальных образований Забайкальского края на реализацию мероприятий по развитию МСП (постановление  Правительства Забайкальского края от 19 мая 2017 года № 206). 
Объем межбюджетных субсидий, которые будут предоставлены монопрофильным муниципальным образованиям, составляет 3,226 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального - 3,0 млн. рублей, краевого - 0,226 млн. рублей. 
По итогам рассмотрения (согласования) мероприятий в целях предоставления в 2017 году субсидий из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий по развитию МСП принято решение предоставить субсидии: городскому поселению «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» - в размере 1,328 млн. рублей, городскому поселению «Первомайское» муниципального района «Шилкинский район» - в размере 1,898 млн. рублей (в I полугодии 2017 года финансирование не осуществлялось).
Принято постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213 «Об утверждении Порядков предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства».
Запланированный объем финансирования мероприятия в части предоставления субсидий составляет:
- на развитие гарантийного фонда - 19,086 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального - 17,75 млн. рублей, краевого - 1,336 млн. рублей (в I полугодии 2017 года финансирование не осуществлялось);
- на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов МСП - 10,0 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального - 9,3 млн. рублей, краевого - 0,7 млн. рублей (в I полугодии 2017 года финансирование не осуществлялось).
Запланированный объем финансирования мероприятия в части предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства составляет 3,402 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального - 3,164 млн. рублей, краевого -  0,238 млн. рублей (в I полугодии 2017 года финансирование не осуществлялось).
В результате предоставления поддержки организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в январе-июне 2017 года оказана поддержка 129 субъектам МСП на общую сумму около 244,3 млн. рублей.
  3.7.
Внесение предложений в установленном порядке по изменению действующего законодательства Забайкальского края, регулирующего вопросы применения специальных режимов налогообложения 
Разработаны проекты законов Забайкальского края:
- «О внесении изменений в Закон 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» в части приведения в соответствие с действующим законодательством (законопроект внесен в Законодательное Собрание Забайкальского края для рассмотрения на ближайшем заседании);
- «О внесении изменений в статью 1 Закона Забайкальского края «О размере налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов», предусматривающий поэтапное увеличение ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы (законопроект прошел согласование в заинтересованных исполнительных органах государственной власти Забайкальского края, правовую, лингвистическую и антикоррупционную экспертизу в Государственно-правовом управлении Губернатора Забайкальского края, в ближайшее время будет внесен в установленном порядке в Законодательное Собрание Забайкальского края для рассмотрения).
4. Мероприятия в области инновационного развития экономики
4.1.
Разработка и реализация программ инновационного развития краевых учреждений и компаний с государственным участием Забайкальского края
В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 03 сентября 2014 года № 529 разработаны и представлены в установленном порядке в Минэкономразвития Забайкальского края 4 программы инновационного развития организаций: ГКУ «Центр занятости населения Краснокаменского района», ГКУ «Центр занятости населения Борзинского района», ГКУ «Центр занятости населения Чернышевского района», ГКУ «Центр занятости населения Агинского района». 



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 I полугодие 2017 года

№ п/п
Целевые показатели
2017 год
Примечания


плановые показатели
фактические показатели


1
2
3
4
5
1
Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году, единиц / процентов
6944
5,1
х
По данному показателю предусмотрена годовая форма отчетности

2
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, процентов
26,0
х
По данному показателю предусмотрена годовая форма отчетности
3
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, процентов
125,0
х
По данному показателю предусмотрена годовая форма отчетности
4
Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года, процентов
101,3
х
По данному показателю предусмотрена годовая форма отчетности


____________________

