ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

1

Формирование и развития ТОР в ДФО
Результаты
Факт (1 полугодие)
800

План

30000

700

Факт (1 полугодие)
План

25000

600
20000

500
400

742

679

300

15000

23800

26000

10000

200

116,1
100
0

5000
0

накопленный объем инвестиций резидентов ТОР

количество созданных рабочих мест в ТОР

В первом полугодии 2020 года создано 20 территорий опережающего развития
2

Развитие свободного порта Владивосток
Результаты
План
Факт (1 полугодие)
18000
16000
14000
12000

23800

679
10000

26000

17400
15500

8000
6000
4000
2000
0

Количество созданных рабочих мест на предприятиях, получивших статус резидента
свободного порта Владивосток*
*накопленным итогом

3

Создание и реализация инвестиционных проектов на территории
ДФО, отобранных в порядке, установленном Правительством РФ
Результаты
План
40

12000

35
30

Факт (1 полугодие)

25
20

40

21.4

Факт (1 полугодие)

300

10000

250

8000

200

6000

15

План

10600

10500

150

4000

100

2000

50

0

0

План

255,5

Факт (1 полугодие)

270,8

10

116,1
5
0
Доля инвестиционных проектов, вышедших на проектную
мощность, в общем числе реализуемых проектов*, %

Количество рабочих мест, созданных в результате
реализации инвестиционных проектов, отобранных в
установленном порядке*

Накопленный объём инвестиций,
привлечённых для реализации в ДФО
инвестиционных проектов *, млрд. руб.

*накопленным итогом

4

Продвижение экспортных и инвестиционных возможностей регионов
ДФО, в том числе новых инструментов экономической поддержки
на Дальнем Востоке
Результаты
Факт (1 полугодие)
800

План

30000

700

Факт (1 полугодие)
План

25000

600

20000

500
400

679

742

15500

15000

300

23800

26000

10000

116,1

200

5000

100
0

0

Сумма экспортных сделок*, млрд. руб.

приток инвестиций в экономику РФ на территории ДФО*,
млрд. руб.

*накопленным итогом

5

Привлечение и закрепление трудовых ресурсов в ДФО, в том числе
посредством бесплатного предоставления земельных участков
Результаты
План
40000

План

80000

35000

План

9000

Факт (1 полугодие)

70000

Факт (1 полугодие)

30000
25000

8000
7000

60000

6000

50000

5000
20000

35380

40000

15000

25059

10000

30000

70040

63188

3000
2000

5000

10000

1000

0

0

0

Количество рабочих мест, созданных на территориях
опережающего развития и свободного порта Владивосток
в результате реализации Программы инвестиционных
проектов, иными хозяйствующими субъектами ДФО *

8610

4000

20000

116,1

Факт (1 полугодие)

Количество земельных участков, предоставленных по
программе «Дальневосточный гектар»*

4129

Количество деклараций, предоставленных
в уполномоченный орган участниками
программы «Дальневосточный гектар»*

*накопленным итогом
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Создание условий для устойчивого социально-экономического
развития Курильских островов

План на 2020 год

Фактическое исполнение
(1 полугодие 2020 года)

Построены 2 (два) аварийно-спасательных центра Строительная готовность объекта на о. Кунашир
мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на составляет
99,5
%
(ведутся
работы
по
о. Итуруп и Кунашир (МЧС России)
слаботочным
системам
и
благоустройству
территории)
26000
23800
Строительная
готовность
объекта
на о. Итуруп
679
15500
17400
составляет 80% (ведутся работы по внутренним
инженерным сетям, по внутренней отделке
116,1
помещения
и благоустройству территории)
Завершены
проектно-изыскательные
работы Заключены контракты на выполнение проектностроительства комплекса зданий и сооружений изыскательских работ.
МВД России (о. Парамушир)
Срок окончания выполнения работ – не позднее
01.12.2020 г.
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Создание условий для устойчивого социально-экономического
развития Курильских островов
План на 2020 год
Реализация
долгосрочных
комплексного
развития
(г. Комсомольск-на-Амуре)

Фактическое исполнение
(1 полугодие 2020 года)

планов Завершена реконструкция драмтеатра, инженерной школы, двух городских подстанций с кабельными линиями, построена
городов станция скорой помощи и инженерная инфраструктура для строительства жилья общей стоимостью 2,1 млрд. рублей.
Модернизирована
инфраструктура
водоснабжения
(III
пусковой
комплекс).
Осуществляются мероприятия по развитию инфраструктуры ТОР «Комсомольск».
Реализация
долгосрочных
планов Завершены 16 объектов строительства и 5 мероприятий общей стоимостью 1,8 млрд. рублей.
комплексного
развития
городов Построен физкультурно-оздоровительный комплекс.
(г. Свободный)
Реконструировано здание под женскую консультацию ГБУЗ АО «Свободненская больница».
26000
23800
Отремонтированы пять пришкольных территорий
и спортивных
площадок.
679
15500
17400
Осуществляются мероприятия по развитию инфраструктуры ТОР «Свободный».
Реализация
долгосрочных
планов Решениями Думы городского округа Большой Камень утверждены изменения:
комплексного
развития
городов - от 30.04.2020 года № 294 в генеральный план городского округа;
(г. Большой Камень)
- от 30.04.2020 года № 295 в правила землепользования
и застройки городского округа;
116,1
Внесены
изменения
в
схемы - от 28.05.2020 года № 299 в муниципальные нормативы градостроительного проектирования.
территориального
планирования
в На реализацию мероприятия по внесению изменений в Схему территориального планирования Приморского края, с учетом
части развития городского округа развитие городского округа Большой Камень, предусмотрено в бюджете Приморского края 39,8 млн рублей.
Большой
Камень,
а
также Объявлены торги на подготовку проекта внесения изменений в схему территориального планирования Приморского края
региональных
нормативов (до 24.09.2020 г.)
градостроительного проектирования
Реализация
долгосрочных
планов На завершение реализации мероприятия в 2020 году предусмотрено
комплексного
развития
городов 532,98 млн рублей средств федерального бюджета (в рамках иных межбюджетных трансфертов на планы социального
(г. Большой Камень)
развития центров экономического роста).
Построена детская поликлиника
Выполнено 65 % работ. Завершены работы по остеклению здания, фасадные работы, работы по благоустройству
территории, проводятся работы по чистовой отделке здания, начата поставка и монтаж инженерного оборудования.
Срок сдачи объекта – декабрь 2020 года
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Создание условий для устойчивого социально-экономического
развития Курильских островов
План на 2020 год
Реализация
долгосрочных
планов
комплексного
развития
городов
(г. Большой Камень)
Разработано
ПСД
на
устройство
ливневой канализации
Реализация
долгосрочных
планов
комплексного
развития
городов
(г. Большой Камень)
Отремонтирована
автомобильная
дорога и мост, ведущие в город

Фактическое исполнение
(1 полугодие 2020 года)
На реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрено 100,0 млн рублей средств федерального бюджета (в рамках иных
межбюджетных трансфертов на планы социального развития центров экономического роста).
В июне 2020 года заключен контракт на проектные работы со сроком окончания до 25.12.2020 года (разработчик ПАО
«ОНХП», г. Омск).
Работы осуществляются в соответствии с графиком
На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Большой Камень предусмотрено
124,7 млн рублей средств федерального бюджета (в рамках иных межбюджетных трансфертов на планы социального
26000
23800
развития центров экономического роста).
В отношении
участка автомобильной дороги по ул. Пригородная протяженностью
679
15500
17400
3,6 км выполнены работы по ликвидации пучинообразований и восстановлению дорожной одежды в местах пучин,
восстановлено покрытие проезжей части.
В целях ремонта моста на автомобильной дороге по ул. Пригородная выделено
из федерального бюджета 99 млн рублей, работы
планируется выполнить до сентября 2021 года. В мае 2020 года заключен
116,1
контракт с АО «СПЕЦСУ»
(г. Артем) на сумму 120,66 млн рублей, в том числе на 2020 год - 100,0 млн рублей.
Подрядчик закончил обустройство объездной дороги, выполнил работы
по укреплению водопропускного устройства, демонтировал конструкции существовавшего моста, заканчивает устройство
буронабивных свай под опоры моста
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Оказание поддержки субъектам Дальнего Востока
в целях реализации планов социального развития
центров экономического роста

1
0

Оказание поддержки субъектам Дальнего Востока в целях
реализации планов социального развития центров
экономического роста
Фактическое исполнение (1 квартал 2020 г.)

1) Приморский край
Построен 1 детский сад
(г. Владивосток);

Отремонтирована школа
(г. Владивосток);

Приобретено медицинское
оборудование для 2 больниц

В графике:
- поликлиника (г. Артём) (срок завершения – декабрь);
- 1 детский сад (г. Владивосток) (срок завершения – декабрь);
- крытый каток (г. Уссурийск) (завершено 28.08.2020);
- ФОК (п. Славянка) (срок завершения – декабрь)
В графике:
26000
23800
679
15500
17400
- центральная районная больница (Хасанский р-н)
(срок завершения – ноябрь);
- здание для парка «Россия – Моя история» (г. Владивосток)
(срок завершения116,1
– декабрь);
- дорога «Артём-Находка- порт Восточный» (1,2 этап)
(срок завершения – октябрь);
- 11 фасадов многоквартирных домов (г. Владивосток)
(срок завершения – декабрь).

В графике:
- медицинское оборудование для 10 больниц (срок завершения - ноябрь);
- многоярусные парковки (г. Владивосток) (срок завершения – декабрь).
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Оказание поддержки субъектам Дальнего Востока в целях
реализации планов социального развития центров
экономического роста
2) Хабаровский край

Построены:
- 1,5 километра дорог
г. Комсомольск-на-Амуре;
- 3 километра дорог к земельным 17400
участкам, выданным по программе
«дальневосточный гектар».

В графике:
- краевой дворец единоборств (г. Хабаровск) (срок
завершения – декабрь);
23800
- 9 километров дорог и 31
километр26000
электросетей к
679
15500
земельным участкам, выданным по программе
«дальневосточный гектар» (срок завершения – декабрь).
- Приобретение
оборудования для 4 учреждений
116,1
образования и здравоохранения (п. Ванино) (срок
завершения – декабрь).
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Оказание поддержки субъектам Дальнего Востока в целях
реализации планов социального развития центров
экономического роста
3) Камчатский край
В графике по строительству:
- стадион «Спартак» (г. Петропавловск-Камчатский) (срок завершения – ноябрь).
В графике по приобретению:
- медицинское оборудование для 15 больниц» (срок завершения – декабрь);
26000
23800
- 7 комплектов спортивно-технологического оборудования (срок завершения
– ноябрь).
679
15500
17400
В графике по ремонту:
- 6 учреждений здравоохранения (срок завершения - декабрь);
- 56 км улично-дорожной сети (срок завершения –116,1
октябрь, декабрь).
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Оказание поддержки субъектам Дальнего Востока в целях
реализации планов социального развития центров
экономического роста
4) Забайкальский край
Отремонтированы 1,1 километра
автомобильных дорог
17400

Приобретено:
- медицинское оборудование для 3
больниц;
- 31 автобус для общественных
перевозок по маршрутам.

В графике по строительству:
- детский сад (г. Чита) (срок завершения – октябрь);
- 20 универсальных спортивных площадок (по 13 площадкам –
завершение август, по 7 – завершение октябрь);
- 5 домов культуры (с. Цаган-Челутай, с. Линёво Озеро,
с. Ушарбай, с. Смоленка, с. Нерчинский Завод)
(срок завершения – ноябрь, декабрь).
В графике по ремонту:
- Забайкальский краевой клинический госпиталь ветеранов войн
(г. Чита) (срок завершения – октябрь);
- станция скорой помощи (г. Чита) (срок завершения – октябрь);
26000
23800
- городской
родильный
679
15500 дом (г. Чита) (срок завершения – октябрь);
- городская клиническая больница №1 (г. Чита) (срок завершения –
октябрь);
- специальная (коррекционная) школа-интернат (срок завершения –
сентябрь 116,1
2020);
- парк культуры и отдыха (пгт. Новая Чара)
(срок завершения – ноябрь);
- 50,9 километра автомобильных дорог
(срок завершения – ноябрь).
В графике по приобретению:
- медицинское оборудование для 6 больниц
(срок завершения – октябрь);
- 10 автобусов для общественных перевозок по маршрутам (срок
завершения – декабрь);
- 25 квартир для врачей (срок завершения – ноябрь);
- 41 уличный тренажер (срок завершения - август).
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Оказание поддержки субъектам Дальнего Востока в целях
реализации планов социального развития центров
экономического роста

5) Амурская область
Отремонтировано инфекционное
отделение «Свободненской больницы»
17400

Приобретено:
- медицинское оборудование для 2
больниц;
- квартиры для переселения 193 семьи
из аварийного жилья.

В графике: по ремонту
- реконструкция отделения анестезиологии и реанимации
областной клинической больницы (г. Благовещенск) (срок
завершения – сентябрь);
23800 (срок26000
- объекты
ЖКХ
(г. Свободный)
завершения – декабрь).
679
15500
В графике по приобретению:
- квартиры для переселения 1 семьи из аварийного жилья
(срок завершения
– декабрь).
116,1
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Оказание поддержки субъектам Дальнего Востока в целях
реализации планов социального развития центров
экономического роста

6) Сахалинская область
Построены:
- школа (с. Дальнее);
- детский сад (с. Ильинское);
- 2,7 км пешеходной зоны вдоль
морского берега (г. Курильск);

В графике: по ремонту
- стадион (г. Углегорск) (срок завершения – декабрь);
- 39 километров автомобильных дорог (срок завершения –
декабрь);
- здание аэропорта «Ясный» (срок завершения – декабрь);
- объекты ЖКХ (срок завершения
26000
23800 – декабрь).
679
15500
17400 В графике по строительству:
- фельдшерско-акушерский пункт (с. Дубовое) (срок
завершения – декабрь);
116,1
- 2 школы (г.
Южно-Сахалинск) (срок завершения – август);
- 2 спортивных комплекса (г. Макаров, г. АлександровскСахалинский) (срок завершения – декабрь);
- сельский этнокультурный центр (с. Чир-Унвд) (срок
завершения – декабрь).
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Оказание поддержки субъектам Дальнего Востока в целях
реализации планов социального развития центров
экономического роста
7) Магаданская область

Отремонтирована районная больница
(п. Усть-Омчуг).
17400

В графике: по приобретению
- автобус для перевозок детей, занимающихся в
региональном отделении «Всероссийской
Федерации Самбо» (срок завершения – октябрь).
26000
23800
В графике по строительству:
679
15500
- ФОК с бассейном (г. Магадан) (срок завершения –
ноябрь);
- бассейн
(п. Ола) (срок завершения – ноябрь).
116,1
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Оказание поддержки субъектам Дальнего Востока в целях
реализации планов социального развития центров
экономического роста
8) Еврейская автономная область
В графике: по строительству:
- ФАП (с. Радде) (срок завершения – декабрь); уточнить населенный пункт
- социально-культурный центр (п. Волочаевка-2) (срок завершения – ноябрь) .
В графике по ремонту:
- 36 пищеблоков в школах (срок завершения – декабрь);
26000
23800
679
15500
17400
- областная больница (г. Биробиджан)
(срок завершения – декабрь);
- уличное освещение на 107 улицах в 24 населённых пунктах (срок завершения – октябрь);
- 42 километра дорог(срок завершения – декабрь) .
116,1
В графике по приобретению:
- оборудование для 40 пищеблоков в школах (срок завершения – декабрь);
- 118 единиц оборудования для больниц (срок завершения – декабрь);
- 26 автомобилей скорой помощи (срок завершения – декабрь);
- мебель для 38 аптек (срок завершения – декабрь);
- 3 автомобиля для детских домов (г. Биробиджан, с. Валдгейм) (срок завершения – декабрь);
- 6 квартир для работников культуры (срок завершения – октябрь).
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Оказание поддержки субъектам Дальнего Востока в целях
реализации планов социального развития центров
экономического роста
9) Чукотский автономный округ
В графике по приобретению:
- 71 мобильный кочевой жилой дом (срок завершения – декабрь);
- модульный завод для переработки шкур (срок завершения – декабрь);
- 16 квартир для социальных работников (срок завершения – декабрь).
17400

679

15500

23800

26000

116,1
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Оказание поддержки субъектам Дальнего Востока в целях
реализации планов социального развития центров
экономического роста
10) Республика Бурятия
В графике: по строительству:
- школа (п. Новоселенгинск) (срок завершения – ноябрь);
Построен -дом культуры (с. Гунда).
- центр культурного развития (п. Саган-Нур) (срок
завершения – декабрь);
- дом культуры (с. Романовка)
завершения – декабрь).
23800 (срок26000
679
15500
17400
Отремонтированы:
В графике по ремонту:
- детско-юношеская школа (Муйский р-н); - музыкально-гуманитарный лицей (г. Улан-Удэ) (срок
- 2 школы (г. Закаменск, пгт. Кичера);
завершения – декабрь);
116,1
- гимназия (г. Закаменск);
- плавательный бассейн (п. Саган-Нур) (срок завершения –
октябрь);
- 2 километра трамвайных путей (срок завершения –
ноябрь).
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Оказание поддержки субъектам Дальнего Востока в целях
реализации планов социального развития центров
экономического роста
11) Республика Саха (Якутия)
В графике по строительству:
- многопрофильная гимназия (п. Хандыга) (срок завершения – декабрь);
- спортивный комплекс (г. Среднеколымск) (срок завершения – декабрь).
В графике по ремонту:
- детская поликлиника (г. Нерюнгри) (срок завершения – декабрь). 23800
17400

679

26000

15500

116,1
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РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2
2

Ускорение экономического развития территорий Арктической зоны
Российской Федерации и увеличение их вклада
в экономический рост страны

1. Принят Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 164 «Об Основах
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года».
2. С учетом решений, принятых на оперативном совещании Совета Безопасности Российской
Федерации 26 декабря 2019 г.
(№ Пр-18 от 3 января 2020 г.), Минвостокразвития России разработан проект Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период
26000
23800
до 2035 года. Проект Стратегии направлен
в
Государственно-правовое
управление
Президента
679
15500
17400
Российской Федерации.
116,1

23

Повышение качества жизни населения Арктической зоны
Российской Федерации

1. Разрабатывается Программа государственной поддержки традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в
Арктической зоне Российской Федерации, целью которой является устойчивое экономическое
развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Арктической
зоне Российской Федерации.
2. Разрабатывается Стандарт ответственности резидентов Арктической зоны Российской
26000
23800
Федерации во взаимоотношениях с коренными
малочисленными
народами
Российской
679
15500
17400
Федерации, проживающими и (или) осуществляющими традиционную хозяйственную
деятельность в Арктической зоне Российской Федерации, под которым понимается перечень
116,1 Арктической зоны Российской
принципов, рекомендованных к использованию резидентами
Федерации при организации взаимодействия с коренными малочисленными народами Российской
Федерации в местах их традиционного проживания и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности.
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Повышение эффективности государственного управления
социально-экономическим развитием Арктической зоны
Российской Федерации
1. Приняты Федеральные законы:
- от 18 марта 2020 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации»;
- от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации»;
- от 13 июля 2020 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственной
поддержке
26000
23800
679
15500
17400
предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации»;
- от 13 июля 2020 г. № 195-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О116,1
государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».
2. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 297
«Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории
Арктической зоны Российской Федерации».

25

Повышение эффективности государственного управления
социально-экономическим развитием Арктической зоны
Российской Федерации
1) Запущен механизм инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов в
Арктике, отобрано не менее 4 проектов для предоставления такой поддержки
В соответствии с приказами Минвостокразвития России
от 10 апреля 2020 г. № 54 «О проведении отбора инвестиционных проектов, планируемых к
реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации», от 22 мая 2020 г. № 79 «О
внесении изменений в приказ Минвостокразвития России от 10 апреля 2020 г. № 54
26000
23800
«О проведении отбора инвестиционных
проектов,
планируемых
679
15500
17400
к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации» проведен отбор
инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской
Федерации.
116,1
По итогам отобрано 7 инвестиционных проектов для предоставления инфраструктурной поддержки.
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Повышение эффективности государственного управления
социально-экономическим развитием Арктической зоны
Российской Федерации
2) Создан механизм финансирования социального развития арктических регионов
В проект Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов
населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, по согласованию с
Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным, включена разработка
механизма финансирования развития Арктической зоны Российской Федерации за счет
26000
23800
дополнительных налогов, поступающих от реализации новых инвестиционных
проектов
(фонд
679
15500
17400
развития Арктики).
Реализация данного механизма позволит создать системный источник финансирования социального
развития Арктической зоны Российской Федерации. Запуск
116,1 механизма планируется осуществить с
2022 года.
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Повышение эффективности государственного управления
социально-экономическим развитием Арктической зоны
Российской Федерации
3) Утверждена новая арктическая стратегия России и новая госпрограмма развития
Арктической зоны
С учетом решений, принятых на оперативном совещании Совета Безопасности Российской Федерации
26 декабря 2019 г. (№ Пр-18 от 3 января 2020 г.), Минвостокразвития России разработан проект
Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2035 года и новая редакция Государственной программы Российской
26000
23800
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации».
679
15500
17400
Проект Стратегии направлен в Государственно-правовое управление Президента Российской
Федерации.
Проект новой редакции Государственной программы 116,1
Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» планируется внести в
Правительство Российской Федерации до 1 ноября 2020 г.
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Повышение эффективности государственного управления
социально-экономическим развитием Арктической зоны
Российской Федерации
4) Создан специальный правовой режим поддержки предпринимательской
деятельности в Арктической зоне, зарегистрировано не менее 70 резидентов
Арктической зоны
Принят Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации», определяющий правовой режим Арктической зоны Российской Федерации, меры
26000
23800
государственной поддержки и порядок 17400
осуществления
предпринимательской
деятельности в
679
15500
Арктической зоне Российской Федерации.
Определены первые пять арктических резидентов.
116,1
Общий заявленный объем инвестиций по пяти проектам
– почти 16 млрд. руб. Запланировано
создание 552 рабочих мест.
Всего на инвестиционном портале зарегистрировано 88 потенциальных резидентов Арктической зоны
Российской Федерации.
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