18.05.2017

194-пр

О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края
"Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края",
утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 26 июня
2012 г. № 212-пр
В целях приведения нормативного правового акта Правительства Хабаровского края в соответствие с Законом Хабаровского края от 06 декабря
2016 г. № 226 "О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов" Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 26 июня 2012 г.
№ 212-пр, следующие изменения:
1) позицию "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспече- общий объем финансирования государственной
ние реализации госупрограммы составляет 1 197,76 млн. рублей,
дарственной програмв том числе:
мы за счет средств
краевого бюджета и
из федерального бюджета (по согласованию) –
прогнозная (справоч809,04 млн. рублей,
ная) оценка расходов
в том числе по годам:
федерального бюджета, бюджетов муници2013 год – 42,29 млн. рублей*,
пальных образований
2014 год – 105,71 млн. рублей**,
края, внебюджетных
средств
2018 год – 188,68 млн. рублей,
2019 год – 188,68 млн. рублей,
2020 год – 283,68 млн. рублей;
из краевого бюджета – 388,72 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год – 29,67 млн. рублей,
2013 год – 24,37 млн. рублей,
2014 год – 28,84 млн. рублей,
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2015 год – 131,04 млн. рублей,
2016 год – 57,12 млн. рублей,
2017 год – 41,74 млн. рублей,
2018 год – 23,21 млн. рублей,
2019 год – 19,34 млн. рублей,
2020 год – 33,39 млн. рублей,
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
средства федерального бюджета, – 134,42 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 93,54 млн. рублей,
2016 год – 28,13 млн. рублей,
2017 год – 12,75 млн. рублей
_____________

*В том числе не использованный по состоянию на 01 января 2014 г. остаток межбюджетного трансферта, полученного в форме субсидии, имеющей целевое назначение, в размере 30,73 млн. рублей и возвращенный в доход федерального бюджета в 2014 году.
**В том числе возвращенный в доход краевого бюджета остаток межбюджетного трансферта, полученного в форме субсидии из федерального бюджета и не использованного в
2013 году, в размере 30,39 млн. рублей для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления указанного межбюджетного трансферта в 2013 году.";

2) раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Перечень показателей (индикаторов) государственной программы
К основным показателям (индикаторам) государственной программы
относятся:
1) удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций (процентов);
2) удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции (процентов);
3) число используемых передовых производственных технологий (единиц);
4) доля нематериальных активов во внеоборотных активах организаций
(процентов).
Полный перечень показателей (индикаторов) государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и указанием источников информации приведен в приложении № 1 к настоящей государственной программе.
Методика расчета показателей (индикаторов) государственной программы представлена в приложении № 2 к настоящей государственной программе.
Формирование показателей (индикаторов) государственной программы
осуществлялось исходя из ее цели и задач. Таким образом, показатели (индикаторы) государственной программы количественно характеризуют ход ее
реализации, решение задач и достижение цели, то есть позволяют более полно охарактеризовать научную деятельность, инновационную активность организаций.
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При формировании перечня показателей (индикаторов) государственной программы за основу были взяты показатели инновационной активности,
принятые в Европейской системе оценки инновационной активности (ОЭСР),
аналоги которых имеются в отечественной системе показателей, а также ряд
дополнительных показателей, позволяющих более полно охарактеризовать
научную деятельность, инновационную активность организаций и промышленный комплекс Хабаровского края.
При проведении оценки эффективности реализации государственной
программы за отчетный период:
- основные показатели (индикаторы) государственной программы оцениваются по периоду, предшествующему отчетному;
- показатели, характеризующие реализацию подпрограммы и основных
мероприятий государственной программы, оцениваются за отчетный период.";
3) в разделе 8:
а) абзацы пятый – восьмой изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 1 197,76 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (по согласованию) – 809,04 млн. рублей;
средства краевого бюджета – 388,72 млн. рублей,
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, – 134,42 млн.
рублей.";
б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Структура финансирования государственной программы
(млн. рублей)
Источник
финансирования
1

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

134,55**
28,84

131,04
131,04

57,12
57,12

41,74
41,74

211,89
23,21

208,02
19,34

317,07
33,39

-

93,54

28,13

12,75

0

0

0

0

0

0

188,68

188,68

283,68

Всего
29,67 66,66*
Краевой
29,67 24,37
бюджет
в том
числе
средства
краевого
бюджета,
источником финансового
обеспечения которых являются
средства
федерального
бюджета
Федераль0 42,29*
ный бюджет (по

105,71**

4
1
согласованию)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

____________

*В том числе не использованный по состоянию на 01 января 2014 г. остаток межбюджетного трансферта, полученного в форме субсидии, имеющей целевое назначение, в размере 30,73 млн. рублей и возвращенный в доход федерального бюджета в 2014 году.
**В том числе возвращенный в доход краевого бюджета остаток межбюджетного трансферта, полученного в форме субсидии из федерального бюджета и не использованного в
2013 году, в размере 30,39 млн. рублей для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления указанного межбюджетного трансферта в 2013 году.";

4) в разделе 12:
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет
средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных
средств" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспече- прогнозный объем финансирования мероприятий
ние реализации подподпрограммы составляет 371,99 млн. рублей,
программы за счет
в том числе:
средств краевого
из федерального бюджета (по согласованию) –
бюджета и прогнозная
300,00 млн. рублей,
(справочная) оценка
расходов федеральнов том числе по годам:
го бюджета, бюджетов
2018 год – 100,00 млн. рублей,
муниципальных образований края, вне2019 год – 100,00 млн. рублей,
бюджетных средств
2020 год – 100,00 млн. рублей;
из краевого бюджета – 71,99 млн. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 28,65 млн. рублей,
2016 год – 11,70 млн. рублей,
2017 год – 9,87 млн. рублей,
2018 год – 6,95 млн. рублей,
2019 год – 4,95 млн. рублей,
2020 год – 9,87 млн. рублей,
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, – 20,00 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 20,00 млн. рублей";
б) таблицу 2 подраздела 12.7 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
(млн. рублей)
Источник
финансирования 2015 год
1
2

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

5
1

2

3

4

5

6

7

Всего
Краевой бюджет
в том числе
средства краевого бюджета,
источником
финансового
обеспечения
которых являются средства федерального
бюджета
Федеральный
бюджет (по согласованию)

28,65
28,65
20,00

11,70
11,70
0

9,87
9,87
0

106,95
6,95
0

104,95
4,95
0

109,87
9,87
0

0

0

0

100,00

100,00

100,00";

5) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
6) в приложении № 2:
а) графу 2 пункта 17 изложить в следующей редакции: "Количество
вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, в том числе в результате деятельности центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства, в результате деятельности центра кластерного развития
для субъектов малого и среднего предпринимательства, в результате деятельности центра сертификации, стандартизации и испытаний";
б) дополнить пунктами 191 – 193 следующего содержания:
1

2

3

4

5

1

"19 . Прирост среднесписочной
численности
работников (без
внешних совместителей),
занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку
в том числе:
в центре инжи- прониринга для
ценсубъектов матов
лого и среднего
предпринимательства

показатель определяется министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики
края по формуле,
где:

ПСЧР =

СЧР1
СЧР2

х 100 – 100

ПСЧР – прирост
среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей), занятых
у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную
поддержку;

6
1

2

в индустриальных (промышленных) парках

3

процентов

4

ПСЧРр =

СЧРр1
х 100 – 100
СЧРр2

5
СЧР1 – среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей),
занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства,
за год, в котором
была оказана поддержка;
СЧР2 – среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей),
занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства,
за год, предшествующий году
оказания поддержки
ПСЧРр – прирост
среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей), занятых
у субъектов малого
и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку, – резидентов индустриальных (промышленных) парков;
СЧРр1 – среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей),
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства – резидентов индустриальных (промышленных) парков, размещенных
на территории индустриальных
(промышленных)
парков, за год, в
котором была оказана поддержка;
СЧРр2 – среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей),
занятых у субъектов малого и среднего предприни-

7
1

2

3

192. Увеличение
оборота субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах
по отношению
к показателю
2014 года
в том числе:
в центре инжи- прониринга для
ценсубъектов матов
лого и среднего
предпринимательства

4

УО =
Д =

5
мательства – резидентов индустриальных (промышленных) парков, размещенных
на территории индустриальных
(промышленных)
парков, за год,
предшествующий
году оказания
поддержки
показатель определяется министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики
края по формуле,
где:

ОГПП
/Д x 100 – 100
ОГПП14

Д2015
Д
х 2016 х
100
100

…
…

х

ДГП
100

УО – увеличение
оборота субъектов
малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную
поддержку, в постоянных ценах по
отношению к показателю 2014 года;
ОГПП – оборот
субъектов малого
и среднего предпринимательства
за год, в котором
оказана поддержка;
ОГПП14 – оборот
субъектов малого
и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку за 2014 год;
Д – индекс потребительских цен на
товары и услуги;
Д2015 – индекс потребительских цен
на товары и услуги за 2015 год;
Д2016 – индекс потребительских цен
на товары и услуги за 2016 год;
ДГП – индекс потребительских цен
на товары и услуги за год, в котором оказана под-

8
1

2
в индустриальных (промышленных) парках

3

4

про- У =
ОР
центов
Д =

193. Доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов малого и
среднего предпринимательства (без учета
индивидуальных предпринимателей), получивших государственную

5

ОРГПП
/Д х 100 – 100
ОРГПП14

Д2015
Д
х 2016 х
100
100

…
…

х

ДГП
100

держка
УОР – увеличение
оборота субъектов
малого и среднего
предпринимательства в постоянных
ценах по отношению к показателю
2014 года
ОРГПП – оборот
субъектов малого
и среднего предпринимательства –
резидентов индустриальных (промышленных) парков, размещенных
на территории индустриальных
(промышленных)
парков, за год, в
котором оказана
поддержка;
ОРГПП14 – оборот
субъектов малого
и среднего предпринимательства –
резидентов индустриальных (промышленных) парков, размещенных
на территории индустриальных
(промышленных)
парков, получивших государственную поддержку за
2014 год;
Д – индекс потребительских цен на
товары и услуги;
Д2015 – индекс потребительских цен
на товары и услуги
за 2015 год;
Д2016 – индекс потребительских цен
на товары и услуги
за 2016 год;
ДГП – индекс потребительских цен
на товары и услуги
за год, в котором
оказана поддержка
показатель определяется министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики
края по формуле,
где:

9
1

2
поддержку
в том числе:
в центре инжиниринга для
субъектов малого и среднего
предпринимательства

в индустриальных (промышленных) парках

3

4

5

процентов

ДОП =

ОГППОП
ОГПП

процентов

ДОПР =

ОРГППОП
х 100
ОРГПП

х 100

ДОП – доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов
малого и среднего
предпринимательства (без учета
индивидуальных
предпринимателей), получивших
государственную
поддержку;
ОГПП – оборот
субъектов малого
и среднего предпринимательства
(без учета индивидуальных предпринимателей) за
год, в котором
оказана поддержка (млн. рублей);
ОГППОП – оборот
субъектов малого
и среднего предпринимательства
(без учета индивидуальных предпринимателей)
обрабатывающей
промышленности
за год, в котором
оказана поддержка (млн. рублей)
ДОПР – доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов
малого и среднего
предпринимательства (без учета
индивидуальных
предпринимателей), получивших
государственную
поддержку;
ОРГПП – оборот
субъектов малого
и среднего предпринимательства
(без учета индивидуальных предпринимателей) – резидентов индустриальных (промышленных) парков за
год, в котором оказана поддержка
(млн. рублей);
ОРГППОП – оборот
субъектов малого
и среднего предпринимательства
(без учета инди-

10
1

2

3

4

5
видуальных предпринимателей) –
резидентов индустриальных (промышленных) парков обрабатывающей промышленности за год, в котором оказана
поддержка (млн.
рублей)";

в) пункты 26, 27 изложить в следующей редакции:
1

2

3

4

5

"26. Количество
субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную
поддержку, в
индустриальных (промышленных) парках

еди
ниц

-

27. Количество
вновь созданных рабочих
мест (включая
вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей)
субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими государственную
поддержку, в
индустриальных (промышленных) парках

единиц

-

показатель определяется путем
арифметического
подсчета количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства, размещенных на территории индустриальных (промышленных) парков, по
данным министерства инвестиционной и земельноимущественной
политики края
показатель рассчитывается путем арифметического подсчета
количества вновь
созданных рабочих мест (включая
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
субъектами малого и среднего
предпринимательства, размещенными на территории индустриальных (промышленных) парков, по
данным министерства инвестиционной и земельноимущественной
политики края";

7) приложения № 6, 61 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
8) в абзаце третьем пункта 5 приложения № 9 цифры "2.2.1 – 2.2.4,
2.2.8, 2.2.10, 2.2.11" заменить цифрами "2.2.1 – 2.2.7, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.14".
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