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Дорожная карта внедрения лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в Забайкальском крае на 2015 год
№
№.
№
1.

1.1.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Этап реализации
Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

А 1 Эффективность процедур регистрации предприятий
Текущее состояние. Регистрация юридических лиц осуществляется Федеральной налоговой
службой Российской Федерации в соответствии с административным регламентом предоставления
Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 22 июня 2012 года № 87Н.
Требуется повысить доступность и качество предоставления указанной государственной услуги.
А1.1 Среднее время регистрации юридических лиц;
А1.2 Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц;
А 1.3 Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации юридических лиц.
Организация обучения специалистов Повышение качества предос- 01.12.2014 31.12.2015
КГАУ МФЦ оказанию государственной тавления
государственной
услуги по государственной регистра- услуги по государственной
ции юридических лиц, физических лиц регистрации
юридических
в качестве индивидуальных предпри- лиц, физических лиц в каченимателей и крестьянских (фермер- стве индивидуальных пред-

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за
этап реализации

КПЭ

Значение
КПЭ на
2015 год

Требуемые
ресурсы

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края- министр
экономического
развития Забайкальского края
С.С.Новиченко
8(3022)401769

КГАУ «МФЦ»
Ю.А.Шепеленко
8(3022)282092,
УФНС по Забайкальскому краю
И.А.Войлошникова

дни
шт.
средний балл
Количество
прошедших
обучение, чел.

12
4
4,5
20

Административные

2

ских) хозяйств

принимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Повышение информированности

8(3022)230347

Периодичность
Количество
проведенных
мероприятий,
шт.

1.2.

Распространение информации о возможностях интернет-ресурса УФНС
России: http//nalog.ru

31.12.2015

УФНС по Забайкальскому краю
И.А.Войлошникова
8(3022)230347,
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775

2.

А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство
Текущее состояние: Заявитель обращается лично в ведомство. Процесс подготовки документов для
получения услуги занимает значительно большее время, чем само оказание услуги. Необходимые
условия для обращения: оформленные права на земельный участок (ЗУ), полученный градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), согласованная и прошедшая экспертизу проектная документация.
Бизнес-процесс услуги включает в себя прием заявки, проверку документов и выдачу разрешения
на строительство. Информационная система (ИС) для предоставления услуги не используется.
Разрешение предоставляется в бумажном виде.
Реестр ведется в виде бумажного журнала выданных разрешений.
Целевое состояние:
Заявитель обращается лично, через МФЦ или РПГУ, предоставляя только документы личного хранения и документы, которые не могут быть получены исполнителем через СМЭВ.
Необходимые условия для обращения: отсутствуют.
Комплексный бизнес-процесс включает в себя:
1) подготовку схемы расположения участка на кадастровом плане.
2) постановку участка на кадастровый учет.
3) получение техусловий подключения к инженерным сетям.
4) проведение торгов на право получения земельного участка в аренду под строительство.
5) заключение договора арены земельного участка.
6) регистрацию договора аренды в ЕГРП.
7) подготовку ГПЗУ (исполнитель - ОМСУ).
8) разработку проектной документации или адаптацию типового проекта (действие заявителя).
9) согласование проектной документации (исполнители - Главный архитектор, сетевые организации).
10) экспертизу проектной документации (исполнитель - Главгосэкспертиза).
11) выдачу разрешения на строительство (исполнитель - МТР или ОМСУ).
Бизнес-процесс выполняется непосредственно в ведомственной информационной системе.
Разрешение предоставляется в бумажном виде или в виде электронного документа, подписанного

Министерство территориального развития Забайкальского края
А.М.Бутырский
8(3022)233201;

01.12.2014

1 раз в
год
4

Административные

3

•

2.1

2.2.

электронной подписью, на выбор заявителя.
Реестр разрешений ведется в ведомственной информационной системе и автоматически публикуется на открытом ресурсе. В ведомственной информационной системе ведется база знаний типовых проектов, доступная на открытом ресурсе.
А2.1 Среднее время получения разрешений на строительство
А 2.2 Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство
А 2.3 Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов уполномоченных на выдачу разрешений на строительство
Создание и развитие информационной Обеспечение открытости и 17.11.2014 01.06.2015
системы, обеспечивающей поддержку прозрачности услуги, в том
предоставления услуг в сфере строи- числе процессов взаимодейтельства за счет автоматизации бизнес- ствия с органами власти и
процессов
возможность контроля сроков
выполнения процедур. Исключение
дополнительной
нагрузки на персонал
Ускорение процедур получения услуг за счет использования проектов повторного
применения. Исключение необходимости очного обращения за получением услуги за
счет подачи заявления в электронном виде
Исключение необходимости
очного обращения за получением результата услуги

Включение в состав комплексного бизнес-процесса выдачи разрешения на

В соответствии со ст.7 Федерального закона № 210-ФЗ от

17.11.2014

01.06.2015

Департамент информатизации и связи
Забайкальского края
В.П.Алексеев
8(3022)233221;
Министерство территориального развития
Забайкальского края
А.М.Бутырский
8(3022)233201;
Руководитель администрация городского
округа «Город Чита»

Департамент информатизации и связи
Забайкальского края

дни
шт.
средний балл

130
15
3

Доля разрешений на строительство сгенерированных в
электронной
форме в пилотных органах, %
Доля разрешений на строительство зарегистрированных пилотными органами в
Едином реестре разрешений
на строительство Забайкальского края,
%
Наличие Единой региональной базы знаний, включающей типовые проекты
объектов капитального
строительства
Доля необходимых для по-

30

100

да

100

Финансирование мероприятий осуществляется
в рамках реализации соглашения
между Правительством
Забайкальского края и
Министерством связи и
массовых
коммуникаций Российской Федерации

4

строительство следующих процессов:
- Получение градостроительного плана земельного участка;
- Согласование проектной документации с организациями по эксплуатации
инженерно-технологических сетей;
- Согласование проектной документации с главным архитектором;
- Проведение экспертизы проектной
документации;
- Выдача разрешения на строительство.
Внесение изменений в регламенты процедуры подготовки и выдачи градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) в части сокращение сроков с
30 до 20 дней.

27.07.2010 исключается необходимость выполнения согласования и сбора документов в
иных государственных и муниципальных органах силами
заявителя.
Обеспечивается
прозрачность
процессов
взаимодействия с органами
власти и возможность контроля сроков выполнения
процедур
Сокращение срока

01.01.2015

01.07.2015

2.4

Организация межведомственного взаимодействия при передаче ГПЗУ

Срок передачи документов по
межведомственному взаимодействию –
1 день

01.01.2015

01.06.2015

2.5

Создание механизмов мониторинга
прохождения заявки на получения разрешения на строительство в электронном виде

Возможность получения электронных уведомлений об этапах прохождения заявки

15.03.2015

31.12.2015

2.6

Совершенствование нормативных правовых и иных регламентирующих документов, регулирующих процессы

Приведение
нормативной
правовой базы и иной документации в соответствие с

17.11.2014

01.06.2015

2.3

В.П.Алексеев
8(3022)233221;
Министерство территориального развития
Забайкальского края
А.М.Бутырский
8(3022)233201;
Руководитель администрация городского
округа «Город Чита»

лучения разрешения на
строительство
услуг, включенных в комплексный бизнес- процесс
пилотных органов, %

Министерство территориального развития
Забайкальского края
А.М.Бутырский
8(3022)233201,
Органы местного самоуправления
Департамент информатизации и связи
Забайкальского края
В.П.Алексеев
8(3022)233221;

Срок процедуры подготовки
и выдачи
ГПЗУ, дней

20

Дополнительный персонал,
техническое
оснащение и
т.д.

Максимальный
срок предоставления
ГПЗУ, дней

5

Департамент информатизации и связи
Забайкальского края
В.П.Алексеев
8(3022)233221;
Министерство территориального развития
Забайкальского края
А.М.Бутырский
8(3022)233201;
Руководитель администрация городского
округа «Город Чита»

Доля заявок, в
отношение
которых возможно электронное отслеживание процесса предоставления услуг
пилотных органов,%

50

Финансирование мероприятий осуществляется
в рамках реализации соглашения
между Правительством
Забайкальского края и
Министерством связи и
массовых
коммуникаций Российской Федерации

Министерство территориального развития
Забайкальского края
А.М.Бутырский

Доля нормативных правовых
актов регионального уровня,

0

5

подготовки и выдачи разрешений на
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства

новым
услуги

порядком

оказания

2.7

Внедрение системы мотивации персонала, участвующих в процессах подготовки и выдачи разрешений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства

Контроль качества предоставления услуг, в том числе эффективности работы специалистов. Внедрение методов
«контрольной закупки»

17.11.2014

01.06.2015

2.8

Разработка и тиражирование типового
пакета документов для органов местного самоуправления Забайкальского края
(нормативных актов, административного регламента, должностных регламентов, системы мотивации и др.) и других
результатов пилотного проекта

Распространение на остальные ОМСУ ЗК результатов
апробации новой модели выдачи разрешения на строительство, полученных в пилотных органах.

01.06.2015

31.12.2015

2.9

Опрос заявителей о качестве предоставления услуги получения разрешения
на строительство

Аналитическая записка об
эффективности процедур по
выдаче разрешений на строительство

01.01.2015

01.10.2015

8(3022)233201;
Руководитель администрация городского
округа «Город Чита»;
Департамент информатизации и связи
Забайкальского края
В.П.Алексеев
8(3022)233221
Министерство территориального развития
Забайкальского края
А.М.Бутырский
8(3022)233201;
Администрация городского округа «Город Чита»;
Департамент информатизации и связи
Забайкальского края
В.П.Алексеев
8(3022)233221
Департамент информатизации и связи
Забайкальского края
В.П.Алексеев
8(3022)233221;
Министерство территориального развития
Забайкальского края
А.М.Бутырский
8(3022)233201.
Органы местного
самоуправления;
Министерство территориального развития
Забайкальского края
А.М.Бутырский
8(3022)233201

содержащих
нормы препятствующие предоставлению услуг
пилотными органами в соответствии с порядком «как
должно быть», %

Применение
системы сбалансированных
показателей в
процессе предоставления
государственной (муниципальной) услуги, логический
(да/нет)

да

Доля ОМСУ,
которые перешли на предоставление услуг
по новому
принципу, %

60

Доля опрошенных от общего
количества
заявителей,
получивших
разрешение на
строительство
объекта в последние 12 ме-

3

Административные

6

сяцев, %
3

3.1

3.2

А3- Эффективность процедур по регистрации прав собственности
Текущее состояние: Сроки и количество процедур установлены Федеральным законом от 21 июля 1998 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним», а также локальными актами Управления Росреестра по Забайкальскому краю.
Срок государственной регистрации прав на недвижимое имущество варьируются в зависимости
от вида права, подлежащего государственной регистрации, статуса и местонахождения объекта
недвижимого имущества и составляют от 10 до 18 календарных дней. Однако на практике с учетом
возможного приостановления сроки регистрации могут увеличиваться до 90 дней. Количество
процедур-7.
Проблемы влияющие на увеличение сроков:
- организационно-штатные мероприятия Управления Росреестра по Забайкальскому краю по сокращению количества пунктов приема и выдачи документов;
- низкие темпы создания филиальной сети МФЦ на территории Забайкальского края;
- низкий уровень юридической грамотности населения при подготовке правоустанавливающих и
иных, необходимых для государственной регистрации, документов.
А 3.1Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок);
А 3.2 Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок);
А 3.3 Удовлетворенность деятельностью по Государственной регистрации прав юридических лиц
и ИП на недвижимое имущество и сделок с ним.
Открытие филиалов и удаленных Повышение
доступности 01.01.2015 31.12.2015
рабочих
мест
МФЦ
(ТОСП), получения
услуги
по
обеспечивающих
предоставление государственной регистрации
государственных и муниципальных прав
на
недвижимое
услуг, в том числе регистрации права имущество и сделок с ним.
собственности юридических лиц и ИП
на недвижимое имущество.

Обеспечение возможности приема на
базе МФЦ от заявителей денежных
средств в счет уплаты государственной
пошлины
или
иной
платы
за
предоставление государственных услуг
Росреестра.

Прием денежных средств в
счет уплаты государственной
пошлины
посредством
размещения в филиалах МФЦ
устройств самообслуживания
при оплате государственной
пошлины
(например,

01.01.2015

31.12.2015

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края- министр
экономического
развития Забайкальского края
С.С.Новиченко
8(3022)401769

дни

40

шт.

7

средний балл

3,5

КГАУ «МФЦ»
Ю.А.Шепеленко
8(3022)282092

Количество
открытых
филиалов
МФЦ

22
(данные

КГАУ «МФЦ»
Ю.А.Шепеленко
8(3022)282092

Повышение
доступности,
обеспечение
комфортности
и
оперативности
получения

могут
быть
изменены
в соответствии с
изменени
ем Схемы
размещения
МФЦ)

да

Административные,
финансовые

Администрат
ивные,
финансовые

7

3.3

Введение возможности подачи заявлений на государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в электронной форме.

3.4

Введение возможности подачи документов по экстерриториальному принципу.

3.5

Переход на централизованную схему

терминалы
(банкоматы)
Сбербанка),
а
также
непосредственно в МФЦ в
случае
приобретения
им
статуса
банковского
платежного
агента
(субагента).
Повышение доступности к
процедуре государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество

государственн
ых услуг

01.07.2015

31.12.2015

Прием документов вне зависимости от места нахождения
объекта недвижимости повышение.

01.07.2015

31.12.2015

Повышение клиентоориенти-

01.07.2015

31.12.2015

Управление Росреестра по Забайкальскому
краю Тихенко А.А.
8(3022)321371,
Директор филиала
ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Забайкальскому краю
О.С.Крылова,
8(3022)325339,
КГАУ «МФЦ»
Ю.А.Шепеленко
8(3022)282092
Управление Росреестра по Забайкальскому
краю
Тихенко А.А.
8(3022)321371,
Директор филиала
ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Забайкальскому краю
О.С.Крылова,
8(3022)325339,
КГАУ «МФЦ»
Ю.А.Шепеленко
8(3022)282092
Управление Росреест-

Организация
на портале
Росреестра возможности подачи заявления

да

Административные,
финансовые

Соглашение о
сотрудничестве
с МФЦ

1

Административные

Единый госу-

1

Администра-

8

ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
4

рованности и качества оказания госуслуг.

А 5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии
А 5.1 Предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со
дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим сетям.
Исходное состояние: Предельные сроки подключения при технологическом присоединении энергообъектов к электрическим сетям составляют до 120 дней в соответствии с утверждѐнными Правилами технологического присоединения (постановление Правительства РФ от 27.12.2004 год №
861). Сроки техприсоединения напрямую зависят от: 1) категории присоединяемой мощности
энергопринимающего устройства 2) расстояния от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства 3) наличия (или отсутствия) технической возможности присоединения, т.е.
в сроки техприсоединения входит количество дней, отведѐнное на строительство новых объектов
электросетевого хозяйства.
Проблемы: Длительность процедуры оформления прав на земельные участки, выделенные под
строительство. Предоставление земельных участков для строительства гражданам и юридическим
лицам без учѐта коридоров, необходимых для прокладки объектов инженерной инфраструктуры.
А 5.2 Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения:
Текущее состояние: Процедуры и запрашиваемые документы при технологическом присоединении энергообъектов к эл/сети проводятся в соответствии с утверждѐнными Правилами технологического присоединения (постановление Правительства РФ от 27.12.2004 год № 861) и в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1«Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям». На количество процедур оказывает влияние 1) категория присоединяемой мощности энергопринимающего устройства 2) наличия (или отсутствия) технической возможности присоединения, т.е. для строительства новых объектов электросетевого хозяйства дополнительными процедурами для сетевой компании могут быть торгово-закупочные мероприятия,
выполнение проектов подрядным способом, и.т.п.
Проблемы: Длительность процедуры оформления прав на земельные участки под строительство;
предоставление земельных участков для строительства гражданам и юридическим лицам без учѐта
коридоров, необходимых для прокладки объектов инженерной инфраструктуры.
А 5.3. Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям
Текущее состояние: Действует центр обслуживания клиентов ОАО «МРСК Сибири». На сайтах
сетевых компаний размещена информация об услугах технологического присоединения. Действует
форма подачи заявки в электронном виде. После подачи заявки (в любом виде) Заявителю направляется информация о стадии рассмотрения заявки путѐм SMS-оповещения.

ра по Забайкальскому
краю
Тихенко А.А.
8(3022)321371

Министр территориального развития
Забайкальского края
А.М.Бутырский
8(3022)233201

дарственный
информационный ресурс

тивные,
финансовые

Сокращение
количества
календарных
дней присоединения к
электросети

90

Сокращение
количества
процедур для
целей присоединения к
электросети

5

средний балл

3,5

9

4.1

Задача на 2015 год: Улучшение качества обслуживания и обеспечение доступности информации.
Развитие электросетевого хозяйства на Реконструкция сетевых под- 01.01.2015 31.12.2015
территории Забайкальского края с уче- станций 110/35/10 Кв
том Стратегии развития электроэнергетики Сибири до 2030 года

Министр территориального развития Забайкальского края
А.М.Бутырский
8(3022)233201
Министр территориального развития Забайкальского края
А.М.Бутырский
8(3022)233201

4.2

Формирование рабочей группы из
представителей органов исполнительной власти Забайкальского края, сетевых организаций по решению проблем
по технологическому присоединению

Протоколы рабочей группы

12.02.2015

02.03.2015

4.3

Формирование рабочей группой по решению проблем по технологическому
присоединению полного фактического
перечня административных процедур и
процессов по технологическому присоединению к электросетям
Подготовка и согласование рабочей
группой предложений по оптимизации
процедур и процессов по технологическому присоединению к электросетям

Утвержденный перечень административных процедур и
процессов по технологическому присоединению к электросетям

02.03.2015

30.05.2015

Заместитель министра
территориального
развития Борт А.Г.
8(3022)233241,
члены рабочей группы

Протокол с сформированными предложениями по оптимизации процедур и процессов по технологическому присоединению к электросетям

10.04.2015

15.05.2015

Заместитель министра
территориального
развития Борт А.Г.
8(3022)233241,
члены рабочей группы

Упрощение процедуры по
технологическому присоединению

12.01.2015

01.07.2015

Министр территориального развития Забайкальского края
А.М.Бутырский
8(3022)233201

Повышение доступности и
информированности о процедуре

01.02.2015

01.06.2015

Заместитель министра
территориального
развития Борт А.Г.
8(3022)233241;
сетевые организации

4.4

4.5

4.6

Подготовка регионального нормативного акта, устанавливающего случаи,
когда не требуется получать разрешения на строительство (в том числе на
строительство линейных объектов инфраструктуры)
Подготовка сетевыми организациями
информационной памятки для потребителей о порядке технологического присоединения к электросетям

Мощность
подстанций

46,3 мегавольт
ампер

административные, финансовые

Распоряжение
Министерства
территориального развития
Забайкальского
края о создании группы
Протокол рабочей группы

1

административные

1

административные

Выявление
неоптимальных процедур
и процессов
при осуществлении технологических процессов
Проект закона
Забайкальского
края

да

административные

1

административные

Наличие на
сайтах сетевых
организациях
информации о
порядке технологического
присоединения

Да

административные

10

к электросетям
5

5.1

5.2

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края- министр
экономического
развития Забайкальского края
С.С.Новиченко
8(3022)401769

Б1 Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса
Б1.1 Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты прав инвесторов и
Средний балл
4,2
поддержки инвестиционной деятельности
Текущее состояние. В Забайкальском крае приняты нормативные правовые акты, устанавливающие: гарантии неухудшения положения инвесторов в пределах компетенции субъекта Российской
Федерации (Закон Забайкальского края от 27 февраля 2009 года № 148-ЗЗК «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»).
Требуется повысить качество действующего законодательства в части эффективности механизмов
защиты прав инвесторов и предоставления поддержки.
Б 1.2.Эффективность института оценки регулирующего воздействия в субъекте Российской ФедеСредний балл
3
рации
Текущее состояние. Законом Забайкальского края от 16 декабря 2013 года № 902-ЗЗК были внесены изменения в Закон Забайкальского края «О нормативных правовых актах Забайкальского края»,
согласно которым с 1 января 2014 года на территории края внедряется процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Постановлением Губернатора Забайкальского края от 27 декабря 2013 года
№ 80 утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Забайкальского края и экспертизы действующих нормативных правовых актов
Забайкальского края.
Требуется организовать проведение процедуры ОРВ на уровне органов местного самоуправления.
Б1.1 Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности
Уполномоченный по
Выработка предложений по изменению Улучшение условий для веде- 01.04.2015 28.06.2015
Мотивирован1
Администразащите прав предприЗакона Забайкальского края от 27 февния предпринимательской
ное предложетивные
нимателей в Забайраля 2009 г. № 148-ЗЗК «О государстдеятельности
ние о внесении
кальском крае
венной поддержке инвестиционной
изменений в
В.В.Бессонова
деятельности в Забайкальском крае»,
Закон
Забай8(3022)401795
направленных на улучшение инвестикальского края
ционного климата Забайкальского края.
от 27.02.2009 г.
№ 148-ЗЗК
Первый
заместитель
Внесение изменений в Закон Забай- Улучшение условий для осу- 01.07.2015 31.10.2015
Закон Забай1
Администраминистра экономичекальского края от 27 февраля 2009 г. № ществления инвестиционной
кальского края
тивные
ского развития Забай148-ЗЗК «О государственной поддерж- деятельности
кальского края
ке инвестиционной деятельности в ЗаИ.П.Лизунова
байкальском крае» на основе посту8(3022)401770
пивших предложений от Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Забайкальском крае.
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5.3

Систематическое обсуждение с предпринимателями проектов законов и
инициатив региональной власти в сфере инвестиционной деятельности

5.4

Разработка и принятие проекта закона
Забайкальского края по внесению изменений в Закон Забайкальского края
«О государственно-частном партнерстве в Забайкальском крае»

5.5

5.6

5.7

Повышение информированности и популяризация предпринимательской деятельности инвестиционного характера

01.01.2015

31.12.2015

Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Забайкальском крае
В.В.Бессонова
8(3022)401795
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
А.И.Садовников
8(3022)401778

Проведение
обсуждений

Утверждение единого поня01.06.2015 31.12.2015
Закон Забайтийного аппарата, конкретикальского края
зация объектов, в отношении
которых может применяться
механизм государственночастного партнерства. Формирование новых механизмов
сотрудничества государства и
частного партнера. Заключение соглашений о сотрудничестве.
Б 1.2.Эффективность института оценки регулирующего воздействия в субъекте Российской Федерации
Внедрение института проведения оцен- Организация и проведение 01.01.2015 31.12.2015 Заместитель министра
Проведение
экономического разки регулирующего воздействия проекОРВ на муниципальном уровОРВ муницивития Забайкальского
тов муниципальных нормативных пране в целях выявления полопальных НПА
края
вовых актов городского округа «Город
жений, вводящих избыточные
с 01 января
Ж.Б.Сухобаторова
Чита»
обязанности, запреты и огра2015
года в
8(3022)401775,
ничения для бизнеса.
городском
окадминистрация городДоклад о развитии и резульруге
«Город
ского округа «Город
татах ОРВ проектов НПА за
Чита»
Чита»
2015 год в Минэкономразвития России (15 февраля 2016
года)
Проведение обучения сотрудников го- Повышение
квалификации 01.11.2014 31.12.2015 Заместитель министра
Количество
экономического разродских округов и муниципальных разработчиков проектов муобучающих
вития Забайкальского
районов проведению оценки регули- ниципальных НПА, а также
семинаров
края
рующего воздействия проектов муни- ответственных за проведение
Ж.Б.Сухобаторова
ципальных нормативных правовых ак- ОРВ проектов муниципаль8(3022)401775
тов
ных НПА в целях создания
максимально
комфортных
условий для ведения бизнеса
Популяризация института ОРВ в За- Повышение информирован- 01.12.2014 31.12.2015 Заместитель министра
Размещение
экономического разбайкальском крае с участием СМИ
ности по институту ОРВ
информации в
вития Забайкальского
СМИ
края

4

Административные, информационные.

1

Административные

да

Административные

1

Административные

4

Административные

12

5.8

Экспертная оценка качества законодательства края об ОРВ

5.9

Подготовка предложений о внесении
изменений в нормативно-правовые акты Забайкальского края, регулирующие
ОРВ.

5.10

Развитие взаимодействия с предпринимателями и научным сообществом по
вопросам осуществления ОРВ

6

6.1

6.2

Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775
Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Забайкальском крае
В.В.Бессонова
8(3022)401795

Экспертная оценка непротиворечивости регионального
законодательства; экспертная
оценка полноты регионального законодательства; экспертная оценка качества реализации регионального законодательства
Повышение качества ОРВ

01.12.2014

28.11.2015

01.05.2015

10.12.2015

Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Забайкальском крае
В.В.Бессонова
8(3022)401795

Заключение соглашений с
основными
организациями,
представляющими
бизнес
сообщество в крае, а также с
вузами края

01.12.2014

01.02.2015

Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775

Б2 Административное давление на бизнес
Текущее состояние: Принят Закон Забайкальского края № 933-ЗЗК от 03 марта 2014 года «Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае». Информация по основным показателям на сегодняшний день отсутствует.
План мероприятий на 2015 год направлен в первую очередь на аккумулирование сведений по основным показателям.
Проведение опроса предпринимателей Аналитическая справка о дав- 01.01.2015 31.12.2015
о количестве проверок:
лении на бизнес со стороны
- правоохранительными органами
правоохранительных и иных
- иными органами
органов

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей в
Забайкальском крае
В.В.Бессонова
8(3022)401795

Запрос и анализ информации о количе-

Получение общей информа-

01.01.2015

31.11.2015

Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Забайкальском крае
В.В.Бессонова
8(3022)401795,
общественные организации предпринимателей
Уполномоченный по

Отчет о
результате
оценки

1

Административные

Мотивированное предложение по изменению нормативных правовых
актов Забайкальского края,
регулирующих
процедуру ОРВ
Количество
заключенных
соглашений

1

Административные

4

Административные

Отчет по результатам опроса

1

Административные

Подготовка

1

Администра-
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стве и результатах проведенных проверок и иных контрольных мероприятий
правоохранительными и иными органами в отношении ИП, малого бизнеса,
среднего и крупного бизнеса

ции о контрольно-надзорной
деятельности в отношении
субъектов предпринимательской деятельности

6.3

Сбор информации о количестве дел об
обжаловании результатов проверок в
досудебном и судебном порядке

Подготовка итоговой информации

01.12.2014

01.12.2015

6.4

Разработка на сайте Уполномоченного
раздела, посвященного обращениям в
отношении коррупции и давления со
стороны органов власти и естественных
монополий

Снижение административного
давления на бизнес

01.01.2015

01.12.2015

6.5

Создание общественного Совета, экспертного Совета, координационного
Совета при Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Забайкальском крае

Дополнительные механизмы
по защите прав предпринимателей Забайкальского края

01.06.2015

31.12.2015

7

Б3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса
Б3.1. Эффективность работы Совета по улучшению инвестиционного климата, взаимодействию с
инвесторами и развитию государственно-частного партнерства;
Текущее состояние. В Забайкальском крае создан Совет по улучшению инвестиционного климата,
взаимодействию с инвесторами и развитию государственно-частного партнерства (распоряжение
Правительства Забайкальского края от 7 апреля 2014 года № 169-р).
Проблемы. В 2014 проведено одно заседание Совета. Требуется активизировать работу Совета.
Б3.2. Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства
субъекта РФ;
Текущее состояние. Каналы прямой связи инвесторов и руководства края предусмотрены на инвестиционном портале http://www.забкрай-инвест.рф./.: штаб помощи инвестору.
Задача. В 2015 году планируется расширить штаб помощи инвестору, организовав канал связи с
Заместителем председателя Правительства Забайкальского края- министром экономического раз-

тивные

защите прав предпринимателей в Забайкальском крае
В.В.Бессонова
8(3022)401795

сводной информации о количестве проведенных плановых и
внеплановых
проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности (отчеты)

Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Забайкальском крае
В.В.Бессонова
8(3022)401795
Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Забайкальском крае
В.В.Бессонова
8(3022)401795
Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Забайкальском крае
В.В.Бессонова
8(3022)401795

Отчет

1

Административные

Раздел на сайте
Уполномоченного

1

Административные

Протоколы
Советов

6

Административные

средний балл

2

средний балл

3

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края- министр
экономического
развития Забайкальского края
С.С.Новиченко
8(3022)401769
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вития Забайкальского края С.С.Новиченко.

7.1

7.2

Б3.3 Эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и расредний балл
4,5
боте с инвесторами в субъекте РФ
Текущее состояние. Специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами в Забайкальском крае является ОАО «Фонд инвестиционного развития Забайкальского края» (далее – ОАО «ЗабИнвестФонд»). Функции по сопровождению инвестиционных проектов
по принципу «одного окна» возложены распоряжением Губернатора Забайкальского края № 155-р
от 28.03.2014г.
В устав ОАО «ЗабИнвестФонд» внесены изменения с целью расширения видов деятельности по
сопровождению инвестиционных проектов.
Протоколом заседания Совета директоров ОАО «ЗабИнвестФонд» № 2 от 21.10.2014г. утверждены
Порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности и Плановые значения показателей эффективности деятельности на 2014 год.
Требуется: финансово обеспечить деятельность ОАО «ЗабИнвестФонд»; установить его взаимодействие с органами местного самоуправления, бизнес-сообществами, финансовыми и иными организациями, активизировать работу по информированию инвесторов.
Б3.1. Эффективность работы Совета по улучшению инвестиционного климата, взаимодействию с инвесторами и развитию
государственно-частного партнерства
Рассмотрение отчета о работе Совета
Повышение эффективности
01.12.2015 31.12.2015 Экспертная группа по Протокол Эксда
мониторингу внедрепо улучшению инвестиционного клиработы Совета
пертной групния Стандарта
мата, взаимодействию с инвесторами и
пы по мониторазвитию
государственно-частного
рингу внедрепартнерства на Экспертной группе по
ния Стандарта
мониторингу внедрения Стандарта
Б3.2. Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ;
Организация взаимодействия инвесто- Повышение открытости вла- 01.01.2015 31.12.2015 Заместитель председаОрганизация
да
теля Правительства
ров с руководством Забайкальского сти для инвесторов.
канала связи с
Забайкальского краякрая через инвестиционный портал
заместителем
министр экономичепредседателя
ского развития ЗабайПравительства
кальского края
Забайкальского
С.С.Новиченко
края- минист8(3022)401769,
ром экономиНачальник отдела
ческого развиинвестиционного маркетинга ОАО «ЗабИнтия ЗабайкальвестФонд»
ского края
Д.П.Тихоненко
С.С.Новиченко
8(3022) 711400

Административные

Административные
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7.3

7.4

7.5

Б3.3 Эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъекте РФ
Финансовое обеспечение мероприятий
Утверждение Правительством 01.12.2014 30.06.2015 Заместитель председа- Сумма, посту5-6 млн.
теля Правительства
по привлечению инвестиций и работе с Забайкальского края изменепающая по
рублей
Забайкальского краяинвесторами ОАО «ЗабИнвестФонд» в ний в Прогнозный план (прозакладным
министр экономичекачестве специализированной органиграмму) приватизации госудля финансоского развития Забайзации посредством увеличения уставдарственного имущества Завого
обеспечекальского края
ного капитала за счет внесения закладбайкальского края; утверждения
мероприяС.С.Новиченко
ных, принадлежащих Забайкальскому
ние Правительством Забайтий ОАО «За8(3022)401769,
краю
кальского края условий прибИнвестФонд»
Департамент государватизации закладных; передав качестве спественного имущества
и земельных отношеча закладных, принадлежациализированний Забайкальского
щих Забайкальскому краю, на
ной организакрая,
сумму 150-200 млн. рублей в
ции по приМинистерство финаноплату дополнительного вывлечению инсов Забайкальского
пуска ценных бумаг, путем
вестиций и
края
заключения договора и акта
работе
с инвеА.И.Кефер
приема-передачи; регистрасторами
8(3022)351390,
ция решения и отчета о доОАО «ЗабИнвестполнительном выпуске ценФонд» А.Б. Бирюков
8(3022)311435,
ных бумаг в МежрегиональФонд развития Забайном управлении Службы Банкальского края
ка России по финансовым
Е.С.
Степанов 8(3022)
рынкам в Сибирском феде355010
ральном округе
ОАО «ЗабИнвестОбеспечение режима работы «одного
Сопровождение инвестици01.12.2014 31.12.2015
Количество
20
Фонд» А.Б. Бирюков
окна» для инвесторов при взаимодейст- онных проектов ОАО «Запроектов на
8(3022)311435
вии с органами исполнительной власти бИнвестФонд» по принципу
сопровождеЗабайкальского края
«одного окна»
нии, шт.
Увеличение количества проектов, сопровождаемых по
принципу «одного окна»
Первый заместитель
Утверждение изменений в Регламент
Наличие у специализирован01.12.2014 01.08.2015
КПЭ не уста---министра экономичесопровождения инвестиционных проной организации - ОАО «Зановлен, так как
ского развития Забайектов по принципу «одного окна» на
бИнвестФонд» полномочий,
мероприятие
кальского края
территории Забайкальского края, утобеспечивающих возможноимеет органиИ.П.Лизунова
вержденный распоряжением Губернасти эффективного сопровожзационный
8(3022)401770,
тора Забайкальского края № 155-р от
дения инвестиционных прохарактер и не
начальник отдела ин28.03.2014г., с целью наделения ОАО
ектов по принципу «одного
может быть
вестиционного проек«ЗабИнвестФонд» дополнительными
окна», в том числе с целью
измерено
катирования ОАО «Заполномочиями для эффективного сосокращения сроков реализаким-либо покабИнвестФонд»

Закладные,
принадлежащие Забайкальскому
краю, на
сумму 150200 млн. рублей

Административные

Сотрудники
министерства
и ОАО «ЗабИнвестФонд»
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провождения проектов по принципу
«одного окна» (возможностей сокращения сроков реализации проектов и
др.)

7.6

Повышение информированности об
имеющихся инвестиционных площадках, инвестиционным проектах, бизнесидеях посредством формирования и
регулярной актуализации информационной базы на инвестиционном портале
Забайкальского края

7.7

Проведение
информационноразъяснительной работы о функциях
ОАО «ЗабИнвестФонд» в качестве специализированной организации по привлечению инвестиций, работе с инвесторами, по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», формах государственной поддержки инвестиционной деятельности,
субъектов малого и среднего предпринимательства.

ции проектов и упрощения
процедур при взаимодействии
с органами власти, органами
местного самоуправления,
разрешительными органами,
инфраструктурными организациями
Размещение актуальной информации по инвестиционным площадкам, инвестиционным проектам, бизнесидеям на инвестиционном
портале Забайкальского края

Размещение информационных
материалов в СМИ, подготовка путеводителя инвестора,
проведение выездных семинаров в муниципальных образованиях, мероприятий неформального общения с бизнес-сообществами, дней открытых дверей, участие в форумах, круглых столах, и реализация других мероприятий
с целью повышения уровня
информированности целевых
аудиторий о функциях ОАО
«ЗабИнвестФонд» в качестве
специализированной организации по привлечению инвестиций, работе с инвесторами,
по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», формах

С.Н. Гаврилова
8 (3022)311449

зателем

Актуализация
информационной базы по
инвестиционным площадкам, инвестиционным проектам, бизнесидеям на инвестиционном
портале Забайкальского края
Количество
мероприятий и
материалов
-------------------Повышение
информированности целевых аудиторий

01.12.2014

31.12.2015

Начальник отдела
инвестиционного маркетинга ОАО «ЗабИнвестФонд»
Д.П.Тихоненко
8(3022)711400,
исполнительные органы государственной
власти Забайкальского
края,
органы местного самоуправления

01.12.2014

31.12.2015

Начальник отдела
инвестиционного проектирования ОАО
«ЗабИнвестФонд»
С.Н. Гаврилова
8 (3022)311449

2 раза в
год

Административные

20

Производится за счет
основной
деятельности
исполнителя

----------увеличение
обращений в
ОАО
«ЗабИнвестФонд»
на 5%
ежекварквартально

17

7.8

Продвижение инвестиционных возможностей и проектов Забайкальского
края в России и за рубежом

7.9

Обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами,
банками, иностранными государственными агентствами, специализированными финансовыми организациями,
российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей
по финансированию и поддержке инвестиций на территории региона
Открытие представительств «одного
окна» по сопровождению инвестиционных проектов в многофункциональных центрах оказания государственных
и муниципальных услуг в г. Чите и в
других муниципальных образованиях
Забайкальского края

7.10

8

государственной поддержки
инвестиционной деятельности, субъектов малого и среднего предпринимательства
Повышение инвестиционной
привлекательности Забайкальского края

Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
А.И.Садовников
8(3022)401778,
Начальник отдела
инвестиционного маркетинга ОАО «ЗабИнвестФонд»
Д.П.Тихоненко
8(3022)711400
ОАО «ЗабИнвестФонд» А.Б.Бирюков
8 (3022)311435

Участие в конференциях,
выставках и
других аналогичных мероприятиях

1

Производится за счет
основной
деятельности
исполнителя

Количество
соглашений,
шт.

2

Административные

30.09.2015

Начальник отдела
инвестиционного
проектирования ОАО
«ЗабИнвестФонд»
С.Н. Гаврилова
8 (3022) 31-14-49,
КГАУ «МФЦ»
Шепеленко Ю.А
8 (3022) 28-20-92

Количество
дополнительных точек работы с инвесторами (инициаторами инвестиционных
проектов)

1

Производится за счет
основной
деятельности
исполнителя

Б4 Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса
Б4.1 Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте
Российской Федерации
Текущее состояние. Функционирует инвестиционный портал http://www.забкрай-инвест.рф./. На
ресурсе размещены материалы, касающиеся инвестиционного климата края, федерального и регионального законодательства, условий и преимуществ инвестирования на территории региона,
механизмы поддержки инвесторов, а также необходимые аналитические, справочные материалы и

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края- министр
экономического
развития Забайкальского края

01.12.2014

31.12.2015

Заключение соглашений о
взаимодействии с фондами,
банками, институтами развития с целью использования их
потенциала для Забайкальского края

01.12.2014

31.12.2015

Начало работы первого представительства «одного окна»
в многофункциональном центре оказания государственных
и муниципальных услуг в
г. Чите, ул. Бутина, 72

01.12.2014

средний балл

0,8

18

8.1

8.2

9

формы документов, представление которых требуется для получения мер государственной поддержки.
Проблемы. Технические возможности портала не позволяют осуществлять размещение информации на иностранных языках. В связи с чем, принято решение о создании нового инвестиционного
портала, на котором информация будет переводиться на английский и китайский языки.
Б 4.2. Наличие и качество раздела об инвестиционном развитии региона в стратегии социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации
Инвестиционная стратегия Забайкальского края на период до 2020 года разработана в соответствии
с требованиями Стандарта и с учетом лучших практик России.
Задача на 2015 год- реализация Инвестиционной стратегии Забайкальского края на период до 2020
года.
Запуск, техническое сопровождение и
Наличие качественного инве01.12.2014 31.12.2015
продвижение нового специализирован- стиционного интернетного интернет-портала об инвестиципортала, увеличение его поонной деятельности, наполнение его
сещаемости
качественной информацией

Подготовка отчета по итогам исполне- Повышение эффективности
ния мероприятий, предусмотренных реализации Инвестиционной
Инвестиционной стратегией.
стратегии
Обсуждение эффективности реализации Инвестиционной стратегии на Совете по улучшению инвестиционного
климата, взаимодействию с инвесторами и развитию государственночастного партнерства.
В1 Качество и доступность инфраструктуры

01.11.2015

31.12.2015

В1.1 Отношение протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения
на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации

С.С.Новиченко
8(3022)401769

средний балл

0,5

Начальник отдела
инвестиционного маркетинга ОАО «ЗабИнвестФонд»
Д.П.Тихоненко
8 (3022)711400,
Первый заместитель
министра экономического развития Забайкальского края
И.П.Лизунова
8(3022)401770,
исполнительные органы государственной
власти Забайкальского
края
Первый заместитель
министра экономического развития Забайкальского края
И.П.Лизунова
8(3022)401770

Запуск портала
_____________
Увеличение
посещаемости
инвестиционного портала,
%

1
____
на 10 %
ежегодно

Производится за счет
основной
деятельности
исполнителя

Отчет

да

Административные

Министерство территориального развития Забайкальского края

%

30
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Исходное состояние:
Доля протяженности автодорог регионального и межмуниципального значения Забайкальского
края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
составляет 23,7% от общей протяженности автодорог регионального и межмуниципального значения.
Желаемое состояние:
Увеличение доли протяженности автодорог регионального и межмуниципального значения Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям
В1.2 Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети на территории субъекта
Российской Федерации
Исходное состояние: Система мониторинга состояния автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Забайкальского края по результатам диагностики состояния автомобильных дорог не отработана, сроки проведения диагностики не выдерживаются.
Желаемое состояние: Систематизировать проведение диагностики и оценки состояния автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Забайкальского края, в том числе
усиление весового контроля.
В1.3 Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в субъекте
Российской Федерации
Текущее состояние: Согласно действующему законодательству универсальный таксофон обязан
находится в каждом населѐнном пункте Забайкальского края (на сегодняшний день установлено
829 УТ).
Согласно ситуации на текущий момент - Универсальный таксофон крайне не востребован в населѐнных пунктах, где имеются другие виды связи – Сотовая связь, стационарная и спутниковая.
В Департаменте информатизации и связи зафиксировано 202 отказа от универсального таксофона.
Так же на территории Забайкальского края имеются 139 населѐнных пунктов где универсальный
таксофонов является единственным видом связи. Потребность населения в данных услугах крайне
велика.
Универсальный таксофон может обслуживать единовременно только одного абонента, также незнание входящего номера УТ не позволяет гражданам реализовывать «входящие» звонки. Также
необходимо иметь универсальную карту оплаты.
В результате перераспределения – будет запущен механизм очень тонкой настройки сети универсальных таксофонов позволяющий задействовать весь потенциал данного оборудования. Принцип
– перенос оборудования из населѐнных пунктов где нет в них востребованности в те поселения где
УТ является единственным видом связи. В результате - организация локальной сотовой связи в
селе.
В 1.4 Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (технологические и промышленные парки, промышленные площадки), находящимися на территории
субъекта Российской Федерации
Текущее состояние.В крае имеются инвестиционные площадки для размещения производств –

А.М.Бутырский
8(3022)233201

средний балл

2,5

Департамент информатизации и
связи Забайкальского края
В.П.Алексеев
8(3022)233221

средний балл

3

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края- министр

средний балл

3,6
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9.1

9.2

неиспользуемые земельные участки и промышленные площадки с элементами инфраструктуры.
экономического
Сформирована база данных земельных участков и промышленных площадок под размещение проразвития Забайкальизводств. Информация размещена на сайтах Министерства экономического развития Забайкальского края
ского края по адресу http://минэконом.забайкальскийкрай.рф/ и Министерства территориального
С.С.Новиченко
развития Забайкальского края по адресу http://минтер.забайкальскийкрай.рф /. В Забайкальском
8(3022)401769
крае принят Закон Забайкальского края от 04 мая 2010 года № 368-ЗЗК «О промышленных парках
Забайкальского края»; постановлением Правительства Забайкальского края от 14 мая 2010 года №
190 «О промышленном парке «Могойтуй» создан промышленный парк пгт. Могойтуй. Также планируется создание на территории края 2 промышленных парков: в г. Краснокаменск и г. Чита.
В1.1 Отношение протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог регионального, межмуниципального и
местного значения на территории субъекта Российской Федерации
Министр территориРеализация мероприятий Государст- Увеличение протяженности 01.01.2015 31.12.2015
Сохранения
3122,67 финансовые
ального развития Завенной программы Забайкальского края дорог
объемов фибайкальского края
«Развитие транспортной системы Занансирования
А.М.Бутырский
байкальского края» (подпрограмма
работ на 2015
8(3022)233201
«Развитие дорожного хозяйства Забайгод, млн. рубкальского края»).
лей
Министр территориСоставление плана дорожных работ Повышение качества и дос01.12.2014 01.03.2015
Ввод в экс21,346
администраального развития За2015 года в соответствии с разработан- тупности дорог, развитие инплуатацию,
тивные
байкальского края
ными методиками:
фраструктуры
реконструкция
А.М.Бутырский
- определения приоритетных объектов,
и строительст8(3022)233201
для разработки проектно-сметной дово дорог, км.
кументации на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт малых и средних искусственных сооружений на автодорогах;
- определения приоритетных объектов
для строительства, реконструкции или
капитального ремонта малых и средних
искусственных сооружений на автодорогах;
-определения приоритетных участков
для устройства освещения на участках
автодорог, проходящих через населенные пункты;
- определения приоритетных участков
для выполнения работ по обустройству
автодорог автобусными остановками и
пешеходными переходами.
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9.3

9.4

В1.2 Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети на территории субъекта Российской Федерации
Министр территориПриобретение специализированной
Повышение качества дорог
01.12.2014 01.03.2015
Периодичность 1 раз в 2
ального развития Запередвижной лаборатории предназнапроведения
года
байкальского края
ченной для контроля качества содержадиагностики
А.М.Бутырский
ния и сохранности дорог, а также опресостояния ав8(3022)233201
деления транспортнотомобильных
ГКУ «Служба единого
эксплуатационных характеристик авдорог региозаказчика» Забайкальтомобильных дорог
нального и
ского края
межмунициГ.В.Литвинцев
пального зна8(3022)325270
чения
Министр территориСтроительство стационарного пункта
Усиление контроля за со- 01.01.2015 01.11.2015
Ввод в экс3,03
ального развития Заавтоматизированного весового контрохранностью дорог
плуатацию
млн.
байкальского края
ля с устройством системы динамичестационарного
рублей
А.М.Бутырский
ского контроля массы движущихся
пункта
8(3022)233201
транспортных средств на автодороге
ГКУ «Служба единого
Улан-Удэ-Романовка-Чита в Читинзаказчика» Забайкальском районе Забайкальского края
ского края

финансовые

финансовые

Г.В.Литвинцев
8(3022)325270
9.5

9.6

В 1.3 Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в субъекте Российской Федерации
Перераспределение сети универсаль- Работоспособная, тонко на- 01.09.2014 31.12.2015 Федеральное агентстКоличество
10
во связи (Россвязь) –
ных таксофонов
строенная сеть универсальтруднодоступзаказчик услуги;
ных таксофонов, предоставных (пограДепартамент
инфорляющая услуги связи в отданичных)
матизации и связи
ленных населѐнных пунктах
населѐнных
Забайкальского края –
(приграничных).
пунктов обессодействие в проекте
печенных дополнительными универсальными таксофонами
Внедрение и использование фемтосот
или пикосот на сети универсальных
таксофонов

Предоставление доступа к
сети сотовой связи с использованием универсальных таксофонов в отдалѐнных и малочисленных
населѐнных
пунктах (приграничных).

01.09.2014

31.12.2015

Сотовой оператор
имеющий лицензию
на предоставление
услуг сотовой связи в
регионе;
Департамент инфор-

Количество
труднодоступных (пограничных)
населѐнных
пунктов обес-

9

Внесение
поправок в
действующее
законодательство,
внесение поправок в договорные
отношения
заказчика и
оператора,
техническое
оснащение.
Изменение
действующих
ограничений,
либо создание на федеральном
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печенных усуровне частлугами локального решения
ной сотовой
для субъекта.
связи
В 1.4 Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (технологические и промышленные парки, промышленные площадки), находящимися на территории субъекта Российской Федерации
Подготовка предложений совершенст- Повышение доступности фе- 12.01.2015 31.12.2015 Заместитель министра
Выявление
да
Администраэкономического развования механизмов правопроименения деральных субсидий для осублагоприятных
тивные
вития Забайкальского
на территории Забайкальского края
ществления мероприятий по
и проблемных
края
действующего федерального законода- строительству инфраструктусторон дейстА.И.Садовников
тельства в сфере государственной подры промышленных парков.
вующего
зако8(3022)401778
держки индустриальных парков.
Увеличение количества резинодательства.
дентов.
Разработка проектов нормативных пра- Повышение привлекательно- 12.11.2014 30.09.2015 Заместитель министра Проекты НПА
да
Администраэкономического развовых актов в сфере деятельности про- сти объектов инвестиционной
тивные
вития Забайкальского
мышленных парков
инфраструктуры
матизации и связи
Забайкальского края –
содействие в проекте

9.7

9.8

9.9

Распространение информации о промышленных парках Забайкальского
края

Размещение информации о
промышленных парках Забайкальского края в сети интернет, в прессе, на выставках, форумах, конференциях

12.11.2014

31.12.2015

9.10

Осуществление работы по поиску резидентов промышленных парков

Принятие правового акта
Правительства Забайкальского края о присвоении статуса
резидента
промышленного
парка

01.11.2014

31.12.2015

края
А.И.Садовников
8(3022)401778
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
А.И.Садовников
8(3022)401778
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
А.И.Садовников
8(3022)401778, исполнительные органы
государственной власти Забайкальского
края

10

В2 -Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования
Срок постановки на кадастровый учет – 10 календарных дней (№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»), в случае предоставления документов в электронном виде через официальный портал – 7 рабочих дней (внутренний приказ органа кадастрового учета).
Проблемы при прохождении процедуры постановления на кадастровый учет:
- низкий уровень квалификации кадастровых инженеров, осуществляющих кадастровые работы по

Министр территориального развития
Забайкальского края
А.М.Бутырский
8(3022)233201

Количество
публикаций,
ед.

4

Производится за счет
основной
деятельности
исполнителя

Увеличение
количества
резидентов
промышленных парков

1

Производится за счет
основной
деятельности
исполнителя
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межеванию участков;
- отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о правилах землепользования и
застройки территорий, границ муниципальных образований и населенных пунктов.
В2.1Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет
В2.2 Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет
В2.3 Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет
10.1

Проведение анкетирования и телефонного опроса заявителей о качестве и
доступности оказания услуги по постановке земельного участка на кадастровый учет.

Повышение качества оказания
государственной услуги по
постановке земельного участка на кадастровый учет.

25.05.2015

20.07.2015

10.2

Сокращение сроков постановки земельного участка на кадастровый учет
в органе кадастрового учета и предоставления сведений из государственного
кадастра недвижимости.

Сокращение сроков постановки земельного участка
на
кадастровый учет в органе
кадастрового учета с 10 до 7
дней и предоставления сведений из государственного кадастра недвижимости с 5 до 3
дней.

01.05.2015

01.10.2015

10.3

Проведение семинаров для кадастровых инженеров по вопросам кадастрового учета и возможностям подачи документов через официальный портал
Росреестра.

Сокращение сроков оказания
услуги по
постановке земельного участка на кадастровый учет

01.05.2015

01.10.2015

Директор филиала
ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Забайкальскому краю
О.С.Крылова,
8(3022)325339
Директор филиала
ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Забайкальскому краю
О.С.Крылова,
8(3022)325339

Директор филиала
ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии» по За-

средний балл

3,5

среднее кол-во
дней
среднее кол-во
процедур
Подготовка
сводной информации о
результатах
опроса

16

1

административные

приказ ФГБУ
«Федеральная
кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Забайкальскому
краю «О сроках рассмотрения отдельных
видов обращений»
количество
проведенных
семинаров, ед.

1

административные

4

административные

4
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10.4

11

Реализация программы обучения сотрудников КГАУ «МФЦ Забайкальского края» услугам Росреестра.

Повышения качества оказываемых услуг

01.01.2015

31.12.2015

В 3 Качество и доступность финансовой поддержки
Текущее состояние. Предоставление государственной поддержки в форме налоговых льгот, государственных гарантий, субсидий осуществляется в соответствии с Законом Забайкальского края
от 27 февраля 2009 года № 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной деятельности
в Забайкальском крае»
Отношение суммы региональных налоговых льгот, выданных юридическим лицам и ИП, предоставленных юридическим лицам и ИП региональных субсидий и объема финансирования проектов
из средств регионального инвестиционного фонда (и из аналогичных инструментов поддержки
инвесторов) к сумме налоговых доходов субъекта РФ;
Отношение суммы предоставленных юридическим лицам государственных гарантий субъекта
Российской Федерации и объема предоставленных гарантий регионального фонда (или аналогичного инструмента поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) к сумме налоговых доходов субъекта Российской Федерации;

байкальскому краю
О.С.Крылова,
8(3022)325339
Директор филиала
ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Забайкальскому краю
О.С.Крылова,
8(3022)325339;
КГАУ «МФЦ»
Ю.А.Шепеленко
8(3022)282092

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края- министр
экономического
развития Забайкальского края
С.С.Новиченко
8(3022)401769

Удовлетворенность мерами государственной поддержки, действующими в регионе
- региональными налоговыми льготами
- гарантиями региональных гарантийных фондов
- государственными субсидиями

Периодичность
обучения

квартал

Количество
обученных
сотрудников
КГАУ «МФЦ
Забайкальского
края»

20 человек в
квартал

Доля налоговых льгот в
налоговых доходах. %
Доля гарантий
в налоговых
доходах, %

7,67

средний балл

3

административные

2,1

4
3

11.1

Подготовка нормативных правовых
актов о предоставлении налоговых
преференций по приоритетным видам
деятельности

Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности.
Принятые НПА.

01.02.2015

31.12.2015

11.2

Проработать вопрос о продлении срока
действия размера ставки по налогу на

Создание благоприятных условий для осуществления ин-

01.06.2015

01.11.2015

Первый заместитель
министра экономического развития Забайкальского края
И.П.Лизунова
8(3022)401770
Первый заместитель
министра экономиче-

Проекты НПА

да

административные

Решение Совета по вопросам

1

административные

25

12

12.1

12.2

имущество организаций при определе- вестиционной деятельности
нии налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества на уровне 2015 года (в
размере 1%) на период 2016-2017 гг.
В4 Качество и доступность трудовых ресурсов
Прогнозные показатели потребности в кадрах с высшим образованием, специалистах среднего
звена и в квалифицированных рабочих, служащих в Забайкальском крае на период до 2024 года,
утвержденные распоряжением Правительства Забайкальского края от 09 июля 2014 №408-р формируются министерством труда и социальной защиты Забайкальского края на основании данных
исполнительных органов власти, муниципальных образований, работодателей.
Прогноз берется за основу при формировании контрольных цифр приема в государственные
профессиональные образовательные организации на очередной учебный год. Недостатком данной
системы прогноза является то, что он формируется в разрезе видов экономической деятельности.
Это представляет сложности при определении объемов подготовки кадров профессиональными
образовательными организациями, которые формируют контрольные цифры приема по профессиям. Кроме того, данный подход не учитывает потребностей в трудовых ресурсах потенциальных
инвесторов.
В целях повышения уровня доступности трудовых ресурсов при планировании контрольных
цифр приема в образовательные учреждения необходимо учитывать Прогноз потребности рынка
труда Забайкальского края в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах по видам экономической деятельности, формируемый согласно Регламенту, который установлен распоряжением
Правительства Забайкальского края от 28 мая 2014 года №324-р (Прогноз будет представлен 1 апреля 2015 года).
Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения
Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации
Разработка ежегодного Прогноза по- Своевременное реагирование 01.01.2015 01.04.2015
требности рынка труда Забайкальского на потребность рынка труда в
края в рабочих кадрах и квалифициро- рабочих кадрах и квалифициванных специалистах по видам эконо- рованных специалистах
мической деятельности, согласно Регламента, утверждѐнного распоряжением Правительства Забайкальского края
от 28 мая 2014 года №324-р.
Формирование структуры подготовки Повышение качества и дос- 01.01.2015 31.12.2015
кадров в учебных организациях средне- тупности трудовых ресурсов

ского развития Забайкальского края
И.П.Лизунова
8(3022)401770

кредитнофинансовой и
инвестиционной политики
края

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам
С.Н.Чабан
8(3022)350690

46,8%

Министерство труда и
социальной защиты
Забайкальского края
Г.В.Рева
8(3022) 350832

Приказ ОИВ
Забайкальского
края

да

административные

Министерство образования, науки и моло-

Исполнение

да

административные

26

го профессионального образования в
соответствии с Прогнозом потребности
рынка труда Забайкальского края в рабочих кадрах и квалифицированных
специалистах по видам экономической
деятельности

Забайкальского края

12.3

Мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций
профессионального образования очной
формы обучения

12.4

Проведение опроса предпринимателей
об удовлетворенности доступностью
трудовых ресурсов необходимой квалификации

Не менее 46,8% выпускников
образовательных организаций
профессионального образования очной формы обучения
будут трудоустраиваться в
течение одного года после
окончания обучения по полученной специальности (профессии)
Выявление необходимости в
трудовых ресурсах определенной квалификации

13

дежной политики Забайкальского края
А.Г.Чумилин
8(3022)212105;
Министерство труда и
социальной защиты
Забайкальского края
Г.В.Рева
8(3022) 350832
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
А.Г.Чумилин
8(3022)212105;

01.01.2015

31.12.2015

01.06.2015

31.12.2015

Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Забайкальском крае
В.В. Бессонова
8(3022)401795;
Государственная
служба занятости населения Забайкальского края
Л.В. Азеева
8(3022) 32-52-29

Г1 - Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ
Текущее состояние в отрасли: по состоянию на 01 января 2015 года, в Забайкальском крае количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) составило 31 691 и в расчете на 1 тыс. человек населения составляет 29 единиц. Среднесписочная
численность работников (без внешних совместителей), занятых в субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) составляет 103 649 человек. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых в субъектах малого
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения 34,08%. Оборот малых предприятий, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей в 2014 году составил 214,13 млрд. рублей.
Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте Российской Федерации

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края- министр
экономического
развития Забайкальского края
С.С.Новиченко
8(3022)401769

Мониторинг

да

административные

Отчет по проведенному опросу

1

административные

шт./тыс.чел.

30
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Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых в субъектах
малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности
занятого населения в субъекте Российской Федерации;
Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на одного занятого на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)
13.1

Разработка региональной программы
бизнес-образования.
Проведение курсов «Бизнес-интенсив»
для начинающих МСП.

Утвержденная программа

01.04.2015

31.12.2015

13.2

Проведение информационной кампании с участием успешных предпринимателей и успешных start-up

Трансляции положительного
опыта ведения предпринимательской деятельности

01.01.2015

31.12.2015

13.3

Увеличение объемов грантовой поддержки начинающих МСП

Увеличение количества зарегистрированных
субъектов
МСП

01.01.2015

31.12.2015

13.4

Обучение сотрудников органов местно-

Проведение совещания с от-

01.12.2014

31.12.2015

%

35

2,2
млн.руб.
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775,
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,
РАНХиГС Е.А. Лапа
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Забайкальского края,
организации инфраструктуры,
Управление прессслужбы Губернатора
Забайкальского края,
общественные организации.
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775
Заместитель министра

Наличие программы

да

административные

Количество
человек прошедших курсы

50

Количество
трансляций,
количество
проведенных
мероприятий

12

Финансовые,
административные

Количество
поданных заявок на получение грантов

300

административные

Количество

10

администра-
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го самоуправления условиям предоставления государственной поддержки
Проведение «инвестиционных сессий»,
круглых столов с субъектами МСП в
муниципальных районах по вопросам
государственной поддержки
Анализ рынка трудовых ресурсов и
потребности субъектов МСП в трудовых ресурсах

ветственными сотрудниками

Аналитическая записка

01.04.2015

01.06.2015

13.6

Разработка плана мероприятий по подготовке кадров для МСП на базе НПО и
СПО

Обеспечение
квалифицированными специалистами МСП

01.06.2015

01.08.2015

13.7

Закрепление обязательства по созданию дополнительных рабочих мест при
получении государственной поддержки

Созданные дополнительные
рабочие места

01.12.2014

31.12.2015

13.8

Компенсация затрат на приобретение
оборудования в целях модернизации
производства

Увеличение объемов субсидий

01.12.2014

31.12.2015

13.5

экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775

проведенных
совещаний

тивные

Министерство труда и
социальной защиты
Забайкальского края,
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775,
общественные организации
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Забайкальского края
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775

Количество
опрошенных
МСП

200

административные

Наличие плана
мероприятий

да

административные

Количество
созданных рабочих мест

400

Административные финансовые

Количество
субъектов МСП,
получивших
субсидии на
модернизацию
производства

20

финансовые,
административные

29

13.9

Создание регионального центра инжиниринга

31.12.2014

Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775
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Г 2 - Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого
предпринимательства
Текущее состояние в отрасли: В Забайкальском крае созданы и фукнционируют 2 бизнесинкубатора в г.Чите и пгт.Агинское.
По состоянию на 1 января 2015 года количество рабочих мест, созданных компаниями резидентами бизнес-инкубаторов и технопарков составило 197 ед.
В настоящее время функционирует Портал малого и среднего предпринимательства Забайкальского края (http://ppmp.e-zab.ru/). Интерфейс портала включает следующие основные разделы и вкладки: «Программы поддержки», "Формы и виды поддержки", Инфраструктура поддержки предпринимательства", «Реестр субъектов получателей поддержки», «Начинаем бизнес», «Развиваем бизнес», «Закрываем бизнес». В Забайкальском крае ведется работа по обеспечению доли граждан к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству, в общей среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов малого предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей), основной вид экономической деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД
Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в субъекте РФ
Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства, в расчете на 1 тыс. субъектов малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации
Оценка удовлетворенностью получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых
организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края- министр
экономического
развития Забайкальского края
С.С.Новиченко
8(3022)401769

Оценка имеющихся информационных
ресурсов и их возможностей

Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б. Сухобаторова
8(3022)401775
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края

14.1

14.2 Организация линии прямых обращений

через сайт министерства экономического
развития

Оказание услуг инжиниринга
субъектам МСП

Аналитическая записка

01.12.2014

01.12.2014

01.06.2015

Доступность информации для 01.12.2014
субъектов МСП

31.12.2015

Наличие
центра

да

%

0,19

средний балл

0,5

шт./тыс.шт.

0,03

административные, финансовые

средний балл

3,5

выявление слабых сторон

да

административные

20%

административные

Сокращение
обращений
субъектов

30

Ж.Б. Сухобаторова
8(3022)401775

Организация окон в МФЦ, предоставляющих консультации об услугах организаций инфраструктуры поддержки
субъектов МСП.
Участие сотрудников инфраструктуры
поддержки МСП в выездах мобильного
МФЦ в районы.
Обучение сотрудников МФЦ условиям
предоставления государственной поддержки.
Проведение опроса субъектов МСП о
качестве организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства

Оказание всего спектра услуг 01.01.2015
в одном месте

01.06.2015

Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б. Сухобаторова
8(3022)401775,
КГАУ«МФЦ»
Шепеленко Ю.А
8(3022)282092

Выявление слабых сторон

01.12.2014

01.06.2015

14.5

Повышение квалификации сотрудников организаций инфраструктуры

Улучшение качества оказания 01.01.2015
услуг

01.07.2015

Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б. Сухобаторова
8(3022)401775,
организации инфраструктуры
Организации инфраструктуры
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Г3 - Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства
Текущее состояние. Исполнение полномочий по распоряжению неразграниченными земельными
участками в г. Чите, земельными участками, находящимися в краевой собственности возложено на
Департамент имущества Забайкальского края.
Существующие проблемы по исполнению данных полномочий: недостаточное финансирование
работ по подготовке земельных участков к аукционам, самовольные захваты земель, препятствующие организации аукционов.
Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской
Федерации;
Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов
и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте
Российской Федерации;

14.3

14.4

Первый заместитель
руководителя Департамента государственного имущества и земельных
отношений Забайкальского края
С.П.Гладкова
8(3022) 35-90-53

МСП по видам
государственной поддержки
Количество
окон, шт.

2

административные

Количество
опрошенных,
шт.

1000

Административные

Доля сотрудников прошедших обучение, %

100

Ресурсы организаций
инфраструктуры

средний балл

4

%

15%
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15.1

Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом
субъектам малого бизнеса.
Организация аукционов с целью строиПроведение аукционов
01.04.2015 31.12.2015
тельства объектов коммерческого назначения

15.2

Предоставление земельных участков по
результатам торгов (аукционов) для
коммерческих целей

15.3

Размещение информации о проведении Обеспечение
информацией
аукционов по продаже права на заклю- субъектов малого предприничение договоров аренды государствен- мательства
ного имущества Забайкальского края,
земельных участков, государственная
собственность на который не разграничена, а также находящихся в государственной собственности Забайкальского
края на инвестиционном портале

15.4 Предоставление

в аренду земельных
участков, находящихся в собственности
Забайкальского края, для коммерческих
целей

Повышение уровня обеспеченности земельными участками по результатам торгов
(аукционов) для коммерческих целей

Обеспечение субъектов малого
предпринимательства земельными участками, находящимися в собственности Забайкальского края

01.04.2015

31.12.2015

01.04.2015

31.12.2015

01.04.2015

31.12.2015

Первый заместитель
руководителя Департамента государственного имущества и
земельных отношений
Забайкальского края
С.П.Гладкова
8(3022) 35-90-53
Первый заместитель
руководителя Департамента государственного имущества и
земельных отношений
Забайкальского края
С.П.Гладкова
8(3022) 35-90-53

средний балл

4

Количество
земельных участков,
выставляемых
на аукционе

25

Административные

Доля предоставленных земельных участков по результатам торгов (аукционов) от числа
сформированных земельных
участков, %
КПЭ не установлен, так как
мероприятие
имеет организационный характер

70

Административные

Заместитель руководителя Департамента
государственного
имущества и земельных отношений Забайкальского края
Б.Г. Жигмитова
8(3022) 324507,
Начальник отдела
инвестиционного маркетинга ОАО «ЗабИнвестФонд»
Д.П.Тихоненко
8(3022)711400
Первый заместитель
Площадь
руководителя Депарпредоставлентамента государственных в аренду
ного имущества и
земельных учаземельных отношений
стков, находяЗабайкальского края
щихся
в собстС.П.Гладкова
венности
Забай8(3022) 35-90-53

кальского края,

Административные

2000

Административные, финансовые

32

га
15.5 Размещение электронной карты города Подготовка,

Читы на инвестиционном портале

разработка
и 01.01.2015
размещение допустимой информации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»

01.12.2015

Формирование и актуализация базы Создание базы данных о сво- 31.03.2015 30.12.2015
данных о свободных объектах недви- бодных объектах недвижиможимости, расположенных на земельных
сти, расположенных на зеучастках, находящихся в собственности
мельных участках, находяЗабайкальского края для ведения биз- щихся в собственности Забайнеса и размещение ее на инвестиционкальского края
ном портале
15.7 Организация мониторинга и контроля Увеличение объемов закупок у 01.01.2015 31.12.2015
исполнения Федерального закона от
МСП
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
15.6

15.8

Организация приема документов на
получение арендных площадей через
МФЦ

Исключение прямого контакта субъектов МСП с сотрудниками Администрации ГО
«Город Чита»

01.12.2014

01.04.2015

Заместитель руковоЭлектронная
дителя Департамента карта города на
государственного
инвестиционном
имущества и земельпортале
ных отношений Забайкальского края
Б.Г. Жигмитова
8(3022) 324507,
МО
Забайкальского края
КГБУ «По архивноинформационному и
геопространственному
обеспечению «Забайкальский архивногеоинформа-ционный
центр»,
Начальник отдела
инвестиционного маркетинга ОАО «ЗабИнвестФонд»
Д.П.Тихоненко
Заместитель руковоНаличие базы
дителя Департамента данных на инвегосударственного
стиционном
имущества и земельпортале
ных отношений Забайкальского края
Б.Г. Жигмитова
8(3022) 324507
Министерство эконо- Доля контрактов
мического развития
заключенных с
Забайкальского края
субъектами
Ж.Б.Сухобаторова
МСП, %
8(3022)401775
Департамент государственных закупок
Забайкальского края
Администрация ГО
Доля заявок
«Город Чита»;
принятых через
КГАУ «МФЦ»
МФЦ, %
Шепеленко Ю.А
8 (3022) 28-20-92

да

Административные, финансовые

да

Административные

15

административные

100

Административные

33
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16.1

Г 4 - Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства
Текущее состояние в отрасли: Количество выданных поручительств (с начала деятельности фонда): 787
Объем выданных поручительств (с начала деятельности фонда) 1 885 млн. рублей.
Общая сумма кредитов, выданных под поручительства ГФ (с начала деятельности фонда):
4383150,64 тыс. руб.
Капитализация на отчетную дату,.:243242 тыс. руб.
Объем выданных микрозаймов микрофинансовыми организациями за весь период реализации программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1 008 535
тыс.рублей.
Количество выданных микрозаймов 1745 шт.
Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью кредитных ресурсов в
субъекте Российской Федерации;
Доля микрокредитов, выданных субъектам малого предпринимательства региональными и муниципальными микрофинансовыми организациями, и кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства коммерческими банками под поручительства региональных гарантийных фондов,
в общем объеме кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 1
Проведение опроса субъектов МСП о Выявление слабых сторон
01.12.2014 01.06.2015
доступности кредитных ресурсов в Забайкальском крае и причинах отказа в
кредитовании

16.2

Актуализация перечня услуг и кредитных продуктов, предоставляемых банками для МСП

Повышение уровня инфор- 01.01.2015
мированности
субъектов
МСП о банковских продуктах

16.3

Определение приоритетных видов
предпринимательской деятельности для
оказания государственной поддержки

Внесение изменений в государственную программу

15.11.2014

01.07.2015

01.06.2015

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края- министр
экономического
развития Забайкальского края
С.С.Новиченко
8(3022)401769
средний балл

2

%

Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края,
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775
организации инфраструктуры,
исполнительные органы государственной
власти Забайкальского края
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края,
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775
Общественные орга-

Количество
опрошенных

1000

Административные

Количество
новых кредитных продуктов, шт.

5

Административные

Утвержденный
перечень приоритетных видов деятельности

да

Административные

34

16.4

16.5

16.6

Подготовка и подача заявок на предоставление субсидий в Министерство
экономического развития Российской
Федерации.
Проведение конкурсного отбора для
предоставления субсидий по приоритетным направлениям.
Увеличение капитализации микрофинансовых организаций и гарантийных
фондов

Участие в конкурсном отборе

01.01.2015

01.07.2015

Увеличение капитализации

01.01.2015

31.12.2015

Организация приема заявок на микрофинансирование через официальный
портал

Упрощение процедуры получения микрозайма

01.01.2015

31.12.2015

низации
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края Ж.Б. Сухобаторова
8(3022)401775
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775
Заместитель министра
экономического развития Забайкальского
края
Ж.Б.Сухобаторова
8(3022)401775,
организации инфраструктуры

Объем средств,
запрашиваемых из федерального бюджета, млн. руб.

200

Административные

Увеличение
капитализации,
млн. рублей

20

Финансовые

Увеличение
количества
заявок, %

20

Административные

