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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2012 г. N 352-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КРАЕВУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПОВЫШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2012 - 2015 ГОДОВ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОТ 30 ИЮНЯ 2011 Г. N 197-ПР

В целях совершенствования нормативной правовой базы Хабаровского края (далее - край), механизмов привлечения инвестиций в экономику края, формирования инвестиционно привлекательного имиджа края Правительство края постановляет:
Внести в краевую целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программу "Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата Хабаровского края на период 2012 - 2015 годов", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июня 2011 г. N 197-пр (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники          - общий объем финансирования за счет средств
финансирования Программы       краевого бюджета в 2012 - 2015 годах
                               составит 123050 тыс. рублей,
                                 в том числе:
                               2012 год - 29600 тыс. рублей;
                               2013 год - 26010 тыс. рублей;
                               2014 год - 33505 тыс. рублей;
                               2015 год - 33935 тыс. рублей";

2) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 4:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом цифры "130310" заменить цифрами "123050";
б) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором цифры "30600" заменить цифрами "29600";
в) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем цифры "32270" заменить цифрами "26010";
г) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"По предложению ответственного исполнителя за счет перераспределения экономии бюджетных средств от мероприятий Программы будет осуществляться реализация следующих мероприятий:
1. Присвоение кредитного рейтинга по международной шкале международными рейтинговыми агентствами.
2. Предоставление субъектам инвестиционной деятельности государственных гарантий края.
3. Создание оператора по подготовке инвестиционных площадок и реализации комплексных проектов.
4. Формирование инвестиционной площадки "пилотного проекта", подведение к ней энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры для размещения объектов промышленного и иного назначения.
5. Создание регионального инвестиционного фонда, реализация инвестиционных проектов с его участием.
6. Разработка концепции региональных инвестиционных проектов для привлечения бюджетных ассигнований за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.";
3) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графу 2 подпункта 1.1 пункта 1 приложения N 2 изложить в следующей редакции:
"Разработка стратегий, направлений, программ социально-экономического развития края для определения приоритетов развития, "точек экономического роста", социальных ориентиров, механизмов привлечения инвестиций, формирования благоприятной деловой и инвестиционной среды";
4) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложение N 3 изложить в новой редакции (прилагается).

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





Приложение N 3
к Краевой целевой программе
"Повышение инвестиционной привлекательности и
и улучшение инвестиционного климата
Хабаровского края на период
2012 - 2015 годов",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 30 июня 2011 г. N 197-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 28 сентября 2012 г. N 352-пр)

СМЕТА
РАСХОДОВ НА КРАЕВУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПОВЫШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2012 - 2015 ГОДОВ"

┌───┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────┐
│ N │   Наименование мероприятия   │        Сумма (тыс. рублей)        │  Источники   │
│п/п│                              ├──────┬────────────────────────────┤финансирования│
│   │                              │всего │        в том числе:        │              │
│   │                              │      ├──────┬──────┬──────┬───────┤              │
│   │                              │      │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015  │              │
│   │                              │      │ год  │ год  │ год  │  год  │              │
├───┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 1 │              2               │  3   │  4   │  5   │  6   │   7   │      8       │
└───┴──────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────────────┘
  1. Разработка стратегий,            6000   6000   -      -      -     краевой бюджет
     направлений, программ
     социально-экономического
     развития края для определения
     приоритетов развития, "точек
     экономического роста",
     социальных ориентиров,
     механизмов привлечения
     инвестиций, формирования
     благоприятной деловой и
     инвестиционной среды

  2. Разработка концепций,            7000   -      7000   -      -     краевой бюджет
     технико-экономических
     обоснований территорий
     развития (комплексных
     проектов, кластеров,
     технопарков и индустриальных
     парков)

  3. Рейтингование края по            1610    500    410    340    360  краевой бюджет
     инвестиционной
     привлекательности

  4. Формирование геоинформационной    900   -       400    500   -     краевой бюджет
     карты (инвестиционного
     потенциала) края (включающей
     информацию о земельных
     участках, полезных ископаемых,
     транспортной и энергетической
     инфраструктуре, инвестиционных
     площадках, кадровом потенциале
     и др.)

  5. Проведение анализа (аудита)       300   -       100    100    100  краевой бюджет
     административных процедур и
     функций органов исполнительной
     власти в целях оптимизации
     согласовательно-разрешительных
     процедур. Подготовка
     справочника для инвестора

  6. Создание автономной             22000   -      -     11000  11000  краевой бюджет
     некоммерческой организации
     "Агентство по привлечению
     инвестиций и работе с
     инвесторами"

  7. Разработка                       7000   1500   1500   1950   2050  краевой бюджет
     технико-экономического
     обоснования межрегиональных,
     межмуниципальных
     инвестиционных проектов,
     реализуемых на условиях ГЧП

  8. Привлечение технических,        13250   2750   2500   3900   4100  краевой бюджет
     юридических и финансовых
     консультантов к реализации
     проектов ГЧП

  9. Разработка пилотного проекта,    2000   1000   1000   -      -     краевой бюджет
     направленного на размещение
     объектов производственного и
     иного назначения для
     реализации инвестиционных
     проектов

 10. Разработка и реализация плана    7000   2000   1000   2000   2000  краевой бюджет
     мероприятий по продвижению
     инвестиционно привлекательного
     имиджа края с привлечением
     ведущих PR-компаний

 11. Разработка и издание             3600   1200    800    800    800  краевой бюджет
     информационно-справочных,
     презентационных материалов о
     крае (буклетов, брошюр,
     выставочных экспозиций, папок,
     ручек, блокнотов и др.)

 12. Формирование единой              2340    500    800    515    525  краевой бюджет
     выставочной экспозиции об
     инвестиционном и экспортном
     потенциале края

 13. Разработка мультимедийных        4300   2100    600   1000    600  краевой бюджет
     презентаций инвестиционного и
     экспортного потенциала края

 14. Подготовка и размещение в        3400   1000    800    800    800  краевой бюджет
     отечественных и зарубежных
     средствах массовой информации
     материалов об инвестиционном
     потенциале края

 15. Сопровождение функционирования    400    100    100    100    100  краевой бюджет
     сайта по инвестиционной
     деятельности

 16. Организация и участие в         23700   4700   5000   6500   7500  краевой бюджет
     форумах, деловых миссиях,
     конференциях, выставках,
     ярмарках, направленных на
     презентацию и продвижение
     инвестиционного потенциала
     края

 17. Организация дней края,          13000   4000   3000   3000   3000  краевой бюджет
     презентаций инвестиционного и
     экспортного потенциала края в
     России и за рубежом

 18. Организация и проведение         5250   2250   1000   1000   1000  краевой бюджет
     семинаров, конференций и
     круглых столов по
     инвестиционной деятельности

     Всего                          123050  29600  26010  33505  33935  краевой бюджет




