Основные итоги
деятельности министерства экономического развития Ставропольского края
за 2013 год и планы на 2014 год
Итоги 2013 года.
Сформирована правовая основа экономического развития края. Разработано и
принято 2 краевых закона, 27 постановлений Губернатора и Правительства края, 21 распоряжение Правительства края.
Государственная поддержка субъектам малого и среднего бизнеса предоставлена
по 16 механизмам на общую сумму 560 млн. рублей. Эффективность поддержки - около 200 млн. рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней ежегодно; создание и сохранение более 800 рабочих мест.
Государственная поддержка оказана 21 инновационной компании на общую
сумму более 50 млн. рублей. Завершены работы по 2-му этапу строительства объекта
«Центр трансферта технологий» на сумму 188, 6 млн. рублей. На создание первого центра молодежного инновационного творчества «Fablab «Vеctor» направлено около 9 млн.
рублей (7,0 млн. рублей – федеральные средства).
Функционирует 12 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае». Организовано
предоставление от 50 до 85 государственных и муниципальных услуг в социальной
сфере, в сферах земельно-имущественных отношений, градостроительства, регулирования предпринимательской деятельности, кадастрового учета, определения гражданскоправового статуса заявителя.
Реализовано 9 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 12,4 млрд.
рублей. Создано около 2 тысяч рабочих мест.
По региону КМВ введено в эксплуатацию 22 новых курортных объекта на 2 тыс.
мест размещения. Ведется строительство 32 объектов санаторно-курортного и туристского комплексов, в том числе 24 – на территории КМВ. Общая стоимость проектов – около 15,0 млрд. рублей, создание порядка 2 тыс. новых мест размещения на
КМВ и 1,5 тыс. новых рабочих мест.
Инвестиционный, инновационный, и туристско-рекреационный потенциалы
Ставропольского края представлены на 34 международных и российских форумах,
выставках, ярмарках, презентациях, салонах в Берлине, Ганновере, Москве, СанктПетербурге, Ярославле, Сочи, Ставрополе, Кисловодске. Заключено более 1 000 договоров и протоколов-намерений на поставки товаров (работ, услуг), а также ряд инвестиционных соглашений.
В 2013 году на развитие экономики и социальной сферы края по полному кругу
организаций использовано 124.3 млрд. рублей инвестиций или 101,5% к уровню
соответствующего периода предыдущего года.
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В 2013 году на мероприятия госпрограмм и федеральных программ в край из
бюджета страны поступило 17,3 млрд. рублей (в 2012 г. - 7,5 млрд. рублей).
В рамках ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» на строительство и реконструкцию 4 объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры региона КМВ
за счет средств федерального бюджета было направлено 1,4 млрд. рублей.
В рамках 15 краевых целевых программ и непрограммной части долгосрочной
краевой целевой адресной инвестиционной программы завершены строительные работы на 111 объектах (на 24,7% выше 2012 года).
Планы 2014 год
Дополнят правовую базу изменения в Законы края: «О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках»; «Об инвестиционном
налоговом кредите»; «О государственно-частном партнерстве в Ставропольском крае».
Завершится внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в Ставропольском крае.
Планируется реализация 3 крупных инвестиционных проектов стоимостью около
10 млрд. рублей и созданием 750 дополнительных рабочих мест:
Согласован проект федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020
годы)» – на строительство и реконструкцию социально-значимых объектов края планируется направить средства федерального бюджета в объеме 673,7 млн. рублей.
В санаторно-курортной и туристско-рекреационной отраслях планируется провести комплексный аудит финансово-хозяйственной деятельности объектов туризма для
разработки мер по повышению их конкурентоспособности.
Разрабатывается концепция строительства медицинского кластера «Медицинский технопарк Северо-Кавказского федерального округа».
Реализация данного направления позволит увеличить оборот санаторно-курортной
и туристской отраслей к концу 2014 г. до 21 млрд. рублей. Сейчас это – порядка 18
млрд. рублей.
В апреле т.г. на базе многофункционального выставочно-конгрессного комплекса,
созданного вблизи международного аэропорта «Минеральные Воды», пройдет I
Международный инвестиционный форум. В целом делегации края примут участие в
25 форумных, выставочно-ярмарочных и презентационных мероприятиях, проводимых
в Берлине, Пекине, Гонконге, Баку, Ереване, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Махачкале, Ставрополе, Михайловске, Пятигорске, Минеральных Водах и Кисловодске.
.Планируется создание инновационно-промышленного кластера. Реализация данного проекта позволит создать порядка 1 000 рабочих мест в научно-технической сфере.
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Капитализация Гарантийныого фонда будет увеличена на 130,0 млн. рублей и
составит более 1 млрд. рублей, а общий объём кредитов, который он позволит привлечь,
достигнет 3,0 млрд. рублей.
Дальнейшее развитие получат и другие организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в крае, это и Фонд
микрофинансирования, краевой Фонд поддержки предпринимательства и его структурные подразделения: Центр поддержки предпринимательства и Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.
В результате ожидается рост доли продукции малых предприятий в валовом региональном продукте до 25,8% (для сравнения: в 2013 году – 20%).
По итогам конкурса, проведенного 06 января 2014 года Минкомсвязи России,
краю предоставлена в полном объеме субсидия в размере 17,9 млн. рублей на
совершенствование автоматизированных систем в МФЦ, а так же на перевод государственных и муниципальных услуг на предоставление в электронном виде. Планируется
создать 7 МФЦ и предоставлять в МФЦ уже порядка 150 государственных (федеральных и региональных) и муниципальных услуг; обеспечить в 2014 году предоставления
государственных услуг гражданам в режиме «одного окна» не менее, чем для 80% населения (в 2013 году – 30%).
_____________

