Отчетная информация по реализации органами государственной власти Ростовской области мероприятий, направленных на достижение показателей,
содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»,
за I полугодие 2017 года
(ежеквартально, нарастающим итогом с начала года)

Итого по Указу

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Объем финансирования

факт

Источник
финансирования

план

Отчетная дата
(период)
значения
показателя
(квартал)

Пр

Государственная
программа
Российской
Федерации

Х

Х

3 108 334,00

1 139 458,60

Процент
исполнения

Финансирование, тыс. руб.

Рз

план

Реквизиты документов,
содержащих мероприятие

Ожидаемый результат
исполнения
мероприятия

факт

Дата
исполнения мероприятия

36,66

Примечание

1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году
1.1. Предоставление государственной поддержки в виде возмещения части процентной ставки по инвестиционным
кредитам
Стимулирование
инвестиционной
План мероприятий по
активности не менее
выполнению целевых значений
3-х организаций,
показателей, определенных
осуществляющих
указом Президента Российской
деятельность на
Федерации от 10.09.2012
территории Ростовской
№ 1276 (утвержден
области, посредством
Вице-губернатором Ростовской
оказания
области 11.07.2014)
государственной
поддержки организацияминвесторам

31.12.2017

в стадии
исполнения

*

12

200 000,00

36,90

0,02

КБ субъекта Российской
Федерации, включая ТГВФ

04

12

200 000,00

36,90

0,02

00

00

00

00

00

Внебюджетное финансирование

00

00

00

00

00

Итого по мероприятию

00

00

00

00

00

КБ субъекта Российской
Федерации, включая ТГВФ

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Внебюджетное финансирование

00

00

00

00

00

Итого по мероприятию

00

00

00

00

00

КБ субъекта Российской
Федерации, включая ТГВФ

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

в том числе целевые МБТ
из ФБ

Привлечение новых
инвесторов,
реализующих проекты

31.12.2017

в стадии
исполнения

*

Ввод в эксплуатацию
современных
технологических
комплексов в
соответствии с
утвержденными
графиками

I полугодие 2017
года

в том числе целевые МБТ
из ФБ

31.12.2017

в стадии
исполнения

*

36,9 тыс. рублей – часть субсидии ОАО «Клевер» по договору 2016 года.
Освоение средств предполагается по итогам заседаний комиссии в течение 2017
года.

I полугодие 2017
года

1.3. Ввод в эксплуатацию современных технологических комплексов в соответствии с утвержденными графиками

План мероприятий по
выполнению целевых значений
показателей, определенных
указом Президента Российской
Федерации от 10.09.2012
№ 1276 (утвержден
Вице-губернатором Ростовской
области 11.07.2014)

04

в том числе целевые МБТ
из ФБ

1.2. Привлечение новых инвесторов, реализующих проекты

План мероприятий по
выполнению целевых значений
показателей, определенных
указом Президента Российской
Федерации от 10.09.2012
№ 1276 (утвержден
Вице-губернатором Ростовской
области 11.07.2014)

Итого по мероприятию

I полугодие 2017
года
Внебюджетное финансирование

В отчетном периоде перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов»
дополнен 4-мя новыми инвестиционными проектами:
- ООО "ТК "Донской" по строительству тепличного комплекса мощностью
30,0 тыс. тонн овощей в год;
- ООО "Шахтинская керамика" по комплексной модернизации и увеличению
производственных мощностей завода на 2,8 млн м 2 в год;
- ООО ПКФ "Атлантис-Пак" по строительству завода по выпуску барьерных
пленок для упаковки пищевых продуктов;
- ООО "Дары Садов" по промышленному возделыванию сливы домашней
интенсивным методом.
Общий объем инвестиций по проектам составляет 13,9 млрд рублей, в ходе
реализации которых будет создано свыше 900 новых рабочих мест.

За отчетный период введено 3 проекта из перечня «100 Губернаторских
инвестиционных проектов»:
- ООО «Маныч-Агро» (Багаевский район). Объем инвестиций –
268,5 млн рублей;
- ООО «Лента» (г. Шахты). Объем инвестиций – 1,9 млрд рублей;
- ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток». Объем инвестиций 2,0 млрд рублей.
В результате реализации указанных проектов создано 695 новых рабочих мест.

2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, процентов
2.1. Реализация мероприятий подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
Ростовскую область» государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика»

Итого по мероприятию

04

12

1 013 560,20

188 669,30

18,61

КБ субъекта Российской
Федерации, включая ТГВФ

04

12

1 013 560,20

188 669,30

18,61

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

в том числе целевые МБТ
из ФБ
Предложения по возможности
участия Ростовской области в
федеральных мероприятиях
(по итогам анализа содержания
поручений Правительству
Российской Федерации в указе
Президента Российской
Федерации
Увеличение объема
от 07.05.2012 № 596)
инвестиций не менее чем
(решение от 08.10.2012 № 1
до 25 % ВРП к
заседания межведомственной
2015 году и до 27 % - к
экспертной комиссии по
2018 году
мониторингу реализации в
Ростовской области указов
Президента РФ от 07.05.2012 в
целях обеспечения устойчивого
социально-экономического
развития)

31.12.2017

в стадии
исполнения

*

Реализация мероприятий предусмотрена в течение 2017 года.

I полугодие 2017
года
Внебюджетное финансирование

3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, процентов
3.1. Реализация мероприятий подпрограммы «Инновационное развитие Ростовской области» государственной программы
Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Предложения по возможности
участия Ростовской области в
федеральных мероприятиях
(по итогам анализа содержания
Доля продукции
поручений Правительству
высокотехнологичных и
Российской Федерации в указе
наукоемких отраслей
Президента Российской
экономики в валовом
Федерации
региональном продукте:
от 07.05.2012 № 596)
2011 – 21,2%;
(решение от 08.10.2012 № 1
2012 – 20,3%;
заседания межведомственной
2013 – 20,9%;
экспертной комиссии по
2014 – 21,4%;
мониторингу реализации в
2015 – 21,5%;
Ростовской области указов
2016 – 21,6%;
Президента РФ от 07.05.2012 в
2017 – 21,7%;
целях обеспечения устойчивого
2018 – 27,6%
социально-экономического
развития)

31.12.2017

в стадии
исполнения

*

Итого по мероприятию

04

12

54 780,40

0,00

0,00

КБ субъекта Российской
Федерации, включая ТГВФ

04

12

54 780,40

0,00

0,00

I полугодие 2017 в том числе целевые МБТ
года
из ФБ

Внебюджетное финансирование

04

12

40 800,00

0,00

0,00

00

00

00

00

00

Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2017 года.
Средства федерального бюджета, привлеченные на условиях софинансирования
на реализацию мероприятий:
- имущественный взнос некоммерческому партнерству «Единый региональный
центр инновационного развития Ростовской области» в целях содействия
развитию инновационной деятельности в Ростовской области,
в том числе на создание и (или) обеспечение деятельности Центра кластерного
развития, центра инжиниринга, регионального интегрированного центра для
субъектов малого и среднего предпринимательства" в размере
37 000 тыс. рублей (заключен договор с НП "ЕРЦИР" о предоставлении
имущественного взноса от 30.06.2017 № 1);
- создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного
инновационного творчества в размере 3 800 тыс. рублей. Средства будут
предоставлены в виде субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров
молодежного инновационного творчества. Конкурсный отбор будет проведен в
августе 2017 года.

4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года, процентов
План мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р)
Направление: стимулирование инвестиций для обновления и модернизации производства
4.1. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие сельскохозяйственного
производства в агропромышленном комплексе

Итого по мероприятию
КБ субъекта Российской
Федерации, включая ТГВФ
в том числе целевые МБТ
из ФБ

Комплексная
модернизация
материальнотехнической базы
Постановление Правительства
производства и
Ростовской области
переработки продукции
от 25.09.2013 № 592 "Об
АПК. Увеличение
утверждении государственной
мощностей по
программы Ростовской области
переработке
"Развитие сельского хозяйства и
продукции АПК.
регулирование рынков
Строительство новых
сельскохозяйственной
высокотехнологичных
продукции, сырья и
животноводческих
продовольствия"
комплексов.
Приобретение
высокопродуктивных
племенных животных

31.12.2017

Государственная
программа развития
сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
в стадии
и продовольствия на I полугодие 2017
исполнения
2013-2020 годы,
года
утвержденная
Внебюджетное финансирование
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 № 717

04

05

1 834 755,40

950 624,80

51,81

04

05

1 834 755,40

950 624,80

51,81

04

05

1 419 804,30

760 499,90

53,56

00

00

00

00

00

В отчетном периоде субсидии получили 305 сельскохозяйственных
производителей Ростовской области, просубсидировано 535 инвестиционных
кредитов.
Уменьшены плановые назначения в целях соблюдения уровня софинансирования
80 % за счет средств федерального и 20 % за счет средств областного бюджетов,
установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.12.2012 № 1460. Заключено дополнительное соглашение от 24.03.2017 № 08208-1017/1.

Направление: реализация мер по повышению мобильности трудовых ресурсов
4.2. Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 586

Итого по мероприятию

04

01

78,00

39,90

51,15

КБ субъекта Российской
Федерации, включая ТГВФ

04

01

78,00

39,90

51,15

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

в том числе целевые МБТ
из ФБ
Постановление Правительства
Ростовской области от
31.07.2013 № 485
«Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки
эффективности государственных
программ Ростовской области»
постановление Правительства
Ростовской области от
27.01.2012 № 77
«Об утверждении Положения о
размерах финансовой
поддержки, порядке и условиях
ее предоставления безработным
гражданам при переезде и
безработным гражданам и
членам их семей при
переселении в другую местность
для трудоустройства по
направлению органов службы
занятости

Предоставление
государственной услуги
по содействию
безработным гражданам
в переезде и
безработным гражданам
и членам их семей в
переселении в другую
местность для
трудоустройства по
направлению органов
службы занятости в
количестве 221 человек

31.12.2017

Государственная
программа
Российской
Федерации
"Содействие
в стадии
занятости населения", I полугодие 2017
исполнения
утвержденная
года
Постановлением
Правительства
Внебюджетное финансирование
Российской
Федерации от
15.04.2014 № 298

За отчетный период государственная услуга оказана 175-ти безработным
гражданам. Освоение средств запланировано в течение текущего года.

Направление: меры по созданию условий для увеличения занятости в сферах индивидуального и малого предпринимательства
4.3. Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 586

Постановление Правительства
Ростовской области от
31.07.2013 № 485
«Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки
Планируется
эффективности государственных
предоставление
программ Ростовской области»; государственной услуги
постановление Правительства
по содействию
Ростовской области от
самозанятости с
27.01.2012 № 78
предоставлением
«О порядке, условиях
финансовых средств 250
предоставления и размерах
безработным гражданам
единовременной финансовой
помощи безработным
гражданам"

Итого по мероприятию

04

01

5 160,00

87,70

1,67
За отчетный период государственная услуга оказана 125-ти безработным
гражданам. Освоение средств запланировано в течение текущего года.

31.12.2017

Государственная
программа
Российской
КБ субъекта Российской
Федерации
Федерации, включая ТГВФ
"Содействие
в стадии
занятости населения", I полугодие 2017
исполнения
утвержденная
года
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
15.04.2014 № 298
в том числе целевые МБТ
из ФБ
Внебюджетное финансирование

04

01

5 160,00

87,70

1,67

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

* мероприятия реализуются в рамках государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599

