Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2012 г. N 345-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ВАЛОВОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1,5 РАЗА
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 08.07.2013 N 266-пп, от 09.06.2014 N 215-пп)
В целях динамичного развития, диверсификации и модернизации экономики области на
инновационной основе, повышения эффективности использования природно-ресурсного,
внешнеэкономического и трудового потенциалов, функционирования социальной сферы области
правительство области постановляет:
1. Утвердить комплекс мер по увеличению валового регионального продукта Белгородской
области в 1,5 раза на период до 2017 года (далее - комплекс мер, прилагается).
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 09.06.2014 N 215-пп)
2. Определить ответственных за реализацию мер по увеличению в 1,5 раза валовой
добавленной стоимости, создаваемой в курируемых сферах деятельности (далее ответственные), на период до 2017 года согласно перечню, приведенному в приложении.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 09.06.2014 N 215-пп)
3. Ответственным ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, информировать
департамент экономического развития области о реализации комплекса мер.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 08.07.2013 N 266-пп)
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов
обеспечить выполнение комплекса мер.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент экономического
развития области (Абрамов О.В.).
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 08.07.2013 N 266-пп)
Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 30 апреля до 2018
года.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 08.07.2013 N 266-пп)
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области
Е.САВЧЕНКО

Утвержден
постановлением
правительства Белгородской области
от 20 августа 2012 г. N 345-пп

КОМПЛЕКС МЕР ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОДУКТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1,5 РАЗА
(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 09.06.2014 N 215-пп)

N п/п

Содержание мер

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Развитие экономического и налогового потенциала
1.1.

Реализация
плана
мероприятий
("дорожной карты") по исполнению Указа
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года N 596 "О долгосрочной
государственной экономической политике"

ежегодно

Абрамов О.В.

1.2.

Реализация календарного плана-графика
исполнения Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года NN 596 - 606

ежегодно

Батанова Е.П.
Сергачев В.А.
Абрамов О.В.
Алейник С.Н.
Калашников Н.В.
Залогин И.А.
Шаповалов И.В.
Панин А.Г.
Шамаев В.П.
главы администраций
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

1.3.

Внедрение
Стандарта
развития 2014 - 2015 годы Абрамов О.В.
конкуренции в Белгородской области
Батанова Е.П.
Сергачев В.А.
Алейник С.Н.
Калашников Н.В.
Залогин И.А.
Шаповалов И.В.
Шамаев В.П.

Петров С.В. (по
согласованию)
Поляков А.Д. (по
согласованию)
главы администрации
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)
1.4.

Внедрение программного бюджета в 2013 - 2014 годы Боровик В.Ф.
бюджетный процесс Белгородской области
Абрамов О.В.
Сергачев В.А.
Батанова Е.П.
Алейник С.Н.
Калашников Н.В.
Залогин И.А.
Шаповалов И.В.
Панин А.Г.
Шамаев В.П.
главы администраций
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

1.5.

Мониторинг налоговой нагрузки по
предприятиям, уплачивающим налоговые
платежи в бюджет области по классической
схеме,
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям,
уплачивающим налоговые платежи в
бюджет
области
с
применением
специальных режимов налогообложения в
соответствии
с
утвержденными
регламентами

ежеквартально

Боровик В.Ф.
Абрамов О.В.
Алейник С.Н.
Калашников Н.В.
Залогин И.А.
Шаповалов И.В.
Шамаев В.П.
Банчук Ю.А.
главы администраций
муниципальных районов и

городских округов (по
согласованию)
1.6.

Усиление
взаимодействия
органов
исполнительной
власти
области
и
администраций муниципальных районов и
городских округов с Белгородстатом и
реализация мер по улучшению качества
представляемой статистической отчетности
курируемыми предприятиями

1.7.

Корректировка
программ
социально- 25 декабря 2014
экономического развития муниципальных
года
районов и городских округов в части роста
валового муниципального продукта с
учетом реализуемых и планируемых к
реализации проектов и потенциала
территорий

Абрамов О.В.
главы администраций
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

1.8.

Мониторинг
реализации
программ
социально-экономического
развития
муниципальных
районов
(городских
округов) на период до 2017 года

ежегодно
ежеквартально

Абрамов О.В.
главы администраций
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

1.9.

Разработка

ежегодно до 20

Абрамов О.В.

целевого

и

уточненного

постоянно

Таранова О.С. (по
согласованию)
Абрамов О.В.
Сергачев В.А.
Алейник С.Н.
Калашников Н.В.
Залогин И.А.
Шаповалов И.В.
Панин А.Г.
Шамаев В.П.
Банчук Ю.А.
главы администраций
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию

1.10.

прогнозов
валового
регионального
продукта области на период до 2017 года в
разрезе
видов
экономической
деятельности

октября

Расчет оценочной валовой добавленной
стоимости в разрезе муниципальных
районов и городских округов

ежегодно

Алейник С.Н.
Калашников Н.В.
Бондарев Г.И.
Абрамов О.В.

2. Улучшение инвестиционного климата и увеличение инновационной составляющей экономики
области
2.1.

Обеспечение эффективной реализации
мероприятий подпрограммы "Улучшение
инвестиционного
климата
и
стимулирование
инновационной
деятельности" государственной программы
Белгородской
области
"Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского
климата
в
Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

ежегодно

2.2.

Внедрение Стандарта деятельности органов 2014 - 2015 годы
местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в
Белгородской области

Абрамов О.В.
главы администраций
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

2.3.

Мониторинг
приоритетных
инвестиционных проектов, включенных в
Инвестиционную стратегию Белгородской
области "Инвестиции в будущее" Стратегии
социально-экономического
развития
Белгородской области на период до 2025

Абрамов О.В.
Алейник С.Н.
Калашников Н.В.
Банчук Ю.А.
Бондарев Г.И.

ежегодно

Абрамов О.В.

года
2.4.

Обеспечение запуска и сопровождение
реализации
проектов
по
развитию
высокотехнологичных
и
наукоемких
отраслей <1>

ежегодно

Абрамов О.В.
Сергачев В.А.
Батанова Е.П.
Алейник С.Н.
Калашников Н.В.
Залогин И.А.
Шаповалов И.В.
Банчук Ю.А.
главы администраций
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

2.5.

Обеспечение эффективной реализации
мероприятий государственной программы
Белгородской
области
"Развитие
информационного
общества
в
Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

ежегодно

Батанова Е.П.
Банчук Ю.А.

2.6.

Обеспечение эффективной реализации
мероприятий подпрограммы "Развитие
вузовской
науки"
государственной
программы
Белгородской
области
"Развитие
кадровой
политики
Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

ежегодно

Сергачев В.А.

3. Расширение и модернизация производственной сферы
3.1.

Обеспечение запуска и сопровождение
реализации инвестиционных проектов,
предусматривающих:
- модернизацию производств;
наращивание
объемов
производства

ежегодно

Абрамов О.В.
Алейник С.Н.
Калашников Н.В.
Банчук Ю.А.
главы администраций

продукции с более
добавленной стоимости

высокой

долей

муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

3.2.

Реализация
мер
по
развитию
промышленных парков и технопарков на
территории Белгородской области

ежегодно

Абрамов О.В.

3.3.

Реализация мер по вовлечению в
хозяйственный
оборот
депрессивных
площадок на территории области

ежегодно

Абрамов О.В.
Калашников Н.В.
Алейник С.Н.
главы администраций
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

3.4.

Обеспечение эффективной реализации
мероприятий подпрограммы "Развитие и
государственная поддержка малого и
среднего
предпринимательства"
государственной программы Белгородской
области
"Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского
климата в Белгородской области на 2014 2020 годы"

ежегодно

Абрамов О.В.

3.5.

Обеспечение эффективной реализации
мероприятий подпрограммы "Развитие
машиностроительного
комплекса"
государственной программы Белгородской
области
"Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского

ежегодно

Абрамов О.В.

климата в Белгородской области на 2014 2020 годы"
3.6.

Обеспечение эффективной реализации
мероприятий государственной программы
Белгородской области "Развитие сельского
хозяйства и рыбоводства в Белгородской
области на 2014 - 2020 годы"

ежегодно

Алейник С.Н.

3.7.

Реализация
Стратегии
развития
промышленности
строительных
материалов
и
индустриального
домостроения Белгородской области до
2020 года

ежегодно

Калашников Н.В.

3.8.

Обеспечение эффективной реализации
мероприятий государственной программы
Белгородской
области
"Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными
услугами
жителей
Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

ежегодно

Калашников Н.В.

3.9.

Обеспечение эффективной реализации
мероприятий государственной программы
Белгородской области "Совершенствование
и развитие транспортной системы и
дорожной сети Белгородской области на
2014 - 2020 годы"

ежегодно

Калашников Н.В.
Евтушенко С.В.

3.10.

Обеспечение реализации и мониторинга
органами
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов комплексов мероприятий по
развитию торговли, общественного питания
и бытовых услуг, оказываемых населению

ежегодно

Абрамов О.В.
главы администраций
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

области
4. Развитие межрегионального сотрудничества и повышение эффективности использования
внешнеэкономического потенциала области
4.1.

Обеспечение запуска и сопровождение
реализации инвестиционных проектов,
предусматривающих
развитие
экспортоориентированных
и
импортозамещающих производств

ежегодно

Абрамов О.В.
Алейник С.Н.
главы администраций
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

4.2.

Развитие приграничной инфраструктуры,
улучшение работы пунктов пропуска через
государственную границу

ежегодно

Литвинов С.А.

4.3.

Разработка
и
реализация
планов
мероприятий ("дорожных карт") в рамках
соглашения о сотрудничестве между
Правительством Белгородской области и
Кировской
районной государственной
администрацией Республики Крым

2014 год

Сергачев В.А.
Калашников Н.В.
Батанова Е.П.
Абрамов О.В.
Алейник С.Н.
Залогин И.А.
Панин А.Г.
Шамаев В.П.
Шаповалов И.В.
Банчук Ю.А.
Бондарев Г.И.
Бондарев И.И.
главы администраций
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

5. Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала области

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: программа Белгородской
области имеет название "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на
2014 - 2020 годы", а не "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на
2012 - 2020 годы".
5.1.

Реализация комплекса мероприятий по
повышению
урожайности
основных
сельскохозяйственных
культур,
возделываемых в области - в рамках
подпрограмм
"Развитие
подотрасли
растениеводства,
переработки
и
реализации продукции растениеводства",
"Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения"
государственной программы Белгородской
области "Развитие сельского хозяйства и
рыбоводства в Белгородской области на
2012 - 2020 годы"

ежегодно

Алейник С.Н.

5.2.

Обеспечение эффективной реализации
мероприятий государственной программы
Белгородской области "Развитие водного и
лесного хозяйства Белгородской области,
охрана окружающей среды на 2014 - 2020
годы"

ежегодно

Панин А.Г.

5.3.

Обеспечение
мероприятий
туризма,
придорожного
программы

ежегодно

Абрамов О.В.

эффективной реализации
подпрограммы "Развитие
ремесленничества
и
сервиса" государственной
Белгородской
области

"Развитие экономического потенциала и
формирование
благоприятного
предпринимательского
климата
в
Белгородской области на 2014 - 2020 годы"
5.4.

Обеспечение эффективной реализации
мероприятий
подпрограммы
"Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности"
государственной программы Белгородской
области
"Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского
климата в Белгородской области на 2014 2020 годы"

ежегодно

Бондарев Г.И.

5.5.

Доработка, утверждение и обеспечение
эффективной
реализации
концепции
развития
малой
распределенной
энергетики в Белгородской области до 2020
года

2014 год доработка и
утверждение,
реализация ежегодно

Абрамов О.В.
Бондарев Г.И.
Ткаченко Р.В. (по
согласованию)
главы администраций
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

5.6.

Реализация комплекса мероприятий по
сокращению затрат на производство
товаров, работ, услуг организациями
курируемых
видов
экономической
деятельности

ежегодно

Абрамов О.В.
Алейник С.Н.
Калашников Н.В.
Залогин И.А.
Шаповалов И.В.
Панин А.Г.
Банчук Ю.А.
главы администраций
муниципальных районов и

городских округов (по
согласованию)
6. Повышение эффективности использования трудового потенциала и функционирования
социальной сферы области
6.1.

Обеспечение эффективной реализации
мероприятий подпрограммы "Развитие
государственной
гражданской
и
муниципальной службы Белгородской
области"
государственной
программы
Белгородской области "Развитие кадровой
политики Белгородской области на 2014 2020 годы"

ежегодно

Сергачев В.А.

6.2.

Обеспечение эффективной реализации
мероприятий подпрограммы "Подготовка
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства" государственной
программы
Белгородской
области
"Развитие
кадровой
политики
Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

ежегодно

Сергачев В.А.

6.3.

Обеспечение эффективной реализации
мероприятий государственной программы
Белгородской
области
"Содействие
занятости населения Белгородской области
на 2014 - 2020 годы"

ежегодно

Сергачев В.А.

6.4.

Обеспечение эффективной реализации
мероприятий подпрограммы "Развитие
профессионального
образования"
государственной программы Белгородской
области "Развитие кадровой политики
Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

ежегодно

Сергачев В.А.

6.5.

Разработка и реализация мероприятий по
содействию
занятости
неработающих
мужчин
трудоспособного
возраста,
проживающих
на
территории
муниципальных образований

ежегодно

Сергачев В.А.
главы администраций
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

6.6.

Реализация комплекса мероприятий по
повышению
заработной
платы
в
бюджетном и внебюджетном секторах

ежегодно

Сергачев В.А.
Боровик В.Ф.
Абрамов О.В.
Алейник С.Н.
Калашников Н.В.
Залогин И.А.
Шаповалов И.В.
Панин А.Г.
Банчук Ю.А.
главы администраций
муниципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

6.7.

Обеспечение эффективной реализации
мероприятий
подпрограммы
"Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной,
медицинской
помощи" государственной программы
Белгородской
области
"Развитие
здравоохранения Белгородской области на
2014 - 2020 годы"

ежегодно

Залогин И.А.

6.8.

Реализация мероприятий пообъектного 2014 - 2016 годы Калашников Н.В.
перечня строительства, реконструкции и

капитального
ремонта
объектов
социальной сферы и развития жилищнокоммунальной
инфраструктуры
в
Белгородской области на 2014 - 2016 годы
6.9.

Реализация
комплекса
мероприятий,
обеспечивающих увеличение объема и
повышение качества услуг (в том числе
платных) в рамках государственных
программ Белгородской области "Развитие
образования Белгородской области на 2014
- 2020 годы", "Развитие здравоохранения
Белгородской области на 2014 - 2020 годы",
"Социальная
поддержка
граждан
в
Белгородской области на 2014 - 2020 годы",
"Развитие
культуры
и
искусства
Белгородской области на 2014 - 2020 годы",
"Развитие физической культуры и спорта в
Белгородской области на 2014 - 2020 годы",
"Обеспечение населения Белгородской
области информацией о деятельности
органов
государственной
власти
и
приоритетах региональной политики на
2014 - 2020 годы"

ежегодно

Сергачев В.А.
Залогин И.А.
Шаповалов И.В.

-------------------------------<1> Перечень высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности утвержден Приказом Федеральной службы государственной
статистики от 14 января 2014 года N 21

Приложение N 1

к комплексу мер по увеличению объема
валового регионального продукта
Белгородской области в 1,5 раза
Целевые индикаторы комплекса мер по увеличению валового
регионального продукта Белгородской области в 1,5 раза
N п/п

1.

2.

Индикаторы реализации
комплекса мер

2011 год
отчет

Годы реализации
2012 отчет

2013 отчет

2017 год
к 2011
году, %

прогноз
2014

2015

2016

2017

Валовой региональный
продукт в текущих
основных ценах, млн.
рублей

507839,8

546151,5

573019,4
<*>

622818,0

692160,8

769785,5

864000,3

в 1,7 раза

Валовой региональный
продукт, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах

111,0

105,5

103,0 <*>

104,0

105,3

105,9

106,7

134,5

504376,4

528976,5

523698,4

567149,9

625779,0

688855,2

771019,6

в 1,5 раза

106,8

105,6

100,6

103,8

106,1

106,5

106,8

133,1

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами, млн. рублей
Индекс промышленного
производства, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах

3.

4.

5.

Выпуск продукции
сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий,
млн. рублей

134619,8

149265,4

162000,1
<**>

181158,9

198569,9

213944,8

227389,1

в 1,7 раза

Выпуск продукции
сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий,
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

132,1

108,4

108,2 <**>

106,4

103,7

103,4

102,0

136,5

Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников
финансирования, млн.
рублей

125994,0

136820,0

129137,0

135594,0

148350,7

167947,0

193173,0

в 1,5 раза

Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников
финансирования, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах

118,4

101,4

89,5

100,0

104,0

106,5

108,0

108,6

Объем выполненных
работ по виду
деятельности
"строительство", млн.
рублей

70808,0

80017,7

69579,8

70000,0

73902,5

80313,5

88955,3

125,6

Объем выполненных
работ по виду
деятельности
"строительство", % к
предыдущему году в

150,9

103,6

91,7

100,0

102,5

105,0

106,5

108,9

сопоставимых ценах
6.

7.

8.

Оборот розничной
торговли, млн. рублей

166558,3

199861,1

223657,5

247500,0

273000,0

301500,0

333400,0

в 2 раза

Оборот розничной
торговли, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах

109,1

115,7

105,3

104,4

105,1

105,5

106,1

149,6

Оборот общественного
питания, млн. рублей

4186,4

5127,9

5963,7

6650,0

7400,0

8240,0

9170,0

в 2,2 раза

Оборот общественного
питания, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах

95,5

114,9

109,5

105,0

105,5

106,0

106,5

в 1,5 раза

Объем платных услуг
населению, млн. рублей

49775,5

53115,2

64114,8

71500,0

79700,0

88200,0

97200,0

в 2 раза

102,6

103,1

103,6

102,3

103,2

103,4

104,0

121,3

бытовые услуги, млн.
рублей

8333,7

9237,5

10547,1

11650,0

12900,0

14350,0

15900,0

в 1,9 раза

бытовые услуги, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах

106,3

109,3

106,1

103,7

104,0

104,9

105,5

138,5

транспортные услуги, млн.

7758,3

7992,7

10315,2

11350,0

12450,0

13700,0

15030,0

в 1,9 раза

Объем платных услуг
населению, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах
в том числе по видам:
8.1.

8.2.

рублей

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

транспортные услуги, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах

105,3

100,9

96,0

100,9

101,6

102,8

103,5

105,7

услуги связи, млн. рублей

8296,1

8767,3

9906,3

10500,0

11350,0

12300,0

13300,0

в 1,6 раза

услуги связи, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах

103,9

102,0

104,8

101,9

102,0

102,7

103,0

117,5

жилищные услуги, млн.
рублей

2727,5

2824,0

3018,0

3420,0

3830,0

4200,0

4590,0

в 1,7 раза

жилищные услуги, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах

99,8

100,6

101,7

100,6

101,8

102,5

103,1

110,7

коммунальные услуги,
млн. рублей

12395,2

13109,7

14903,0

18400,0

20800,0

23000,0

25250,0

в 2 раза

коммунальные. услуги, %
к предыдущему году в
сопоставимых ценах

96,0

100,5

100,1

102,1

102,8

103,3

103,6

113,0

услуги учреждений
культуры, млн. рублей

566,4

594,6

963,6

970,0

1100,0

1230,0

1370,0

в 2,4 раза

услуги учреждений
культуры, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах

116,6

105,2

120,6

101,8

103,1

104,5

105,1

в 1,5 раза

туристские услуги, млн.
рублей

532,5

576,5

766,6

950,0

1145,0

1350,0

1570,0

в 3 раза

туристские услуги, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах

105,3

102,0

122,8

110,6

110,6

109,2

109,2

в 1,8 раза

услуги физической
культуры и спорта, млн.
рублей

242,9

281,7

339,0

370,0

435,0

500,0

575,0

в 2,4 раза

услуги физической
культуры и спорта, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах

113,2

103,8

117,4

105,6

105,9

106,4

107,0

в 1,6 раза

медицинские услуги, млн.
рублей

2089,0

2244,1

3868,9

3800,0

4600,0

5400,0

6300,0

в 3 раза

медицинские услуги, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах

108,4

105,2

127,1

111,9

110,0

108,7

108,5

в 1,9 раза

8.10. санаторнооздоровительные услуги,
млн. рублей

466,4

518,9

710,1

595,0

665,0

740,0

820,0

в 1,8 раза

санаторнооздоровительные услуги,
% к предыдущему году в
сопоставимых ценах

103,6

98

100,8

102,2

102,5

103,0

103,1

110,0

3519,3

3773,3

4143,1

4900,0

5500,0

6150,0

6880,0

в 2 раза

104,0

101,2

100,1

104,0

104,9

105,5

105,5

123,0

8.8.

8.9.

8.11. услуги в системе
образования, млн. рублей
услуги в системе
образования, % к
предыдущему году в

сопоставимых ценах
9.

Оборот продукции и услуг,
производимых малыми
предприятиями, в том
числе
микропредприятиями и
индивидуальными
предпринимателями, млн.
рублей

287769,0

Оборот продукции и услуг,
производимых малыми
предприятиями, в том
числе
микропредприятиями и
индивидуальными
предпринимателями, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах
10.

11.

12.

318377,8

317719,3

320000,0

330000,0

345000,0

360000,0

125,1

110,1

96,5

101,0

103,2

104,7

105,5

111,1
<***>

Удельный вес
инновационной
продукции в общем
объеме отгруженной
продукции, %

3,7

4,0

4,3

4,4

4,7

5,0

5,3

1,6 п.п.

Удельный вес
инновационно активных
организаций в общем
числе обследованных
организаций, %

12,2

9,2

9,6

10,0

12,0

13,7

16,0

3,8 п.п.

Среднегодовая
численность населения,

1534,2

1538,5

1542,5

1546,2

1550,4

1554,8

1559,1

101,6

тыс. человек
13.

14.

Реальные располагаемые
денежные доходы
населения, % к
предыдущему году

101,7

110,0

101,3

100,4

101,2

101,9

102,3

118,5

Реальная начисленная
заработная плата к
предыдущему году, %

102,4

109,1

102,3

100,6

103,8

104,8

105,3

128,6

15.

Уровень безработицы (по
методологии МОТ), %

4,3

3,7

4,0

4,0

4,0

3,9

3,9

0,2 п.п.

16.

Налоговые доходы
консолидированного
бюджета области на
одного работающего, тыс.
рублей/человек

107,8

102,9

96,8

103,5

110,5

117,5

125,1

116,0

Доля налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного
бюджета в расходах
бюджета, %

71,7

67,7

62,0

69,0

71,6

73,9

74,6

6,9 п.п.

17.

-------------------------------<*> - оценка
<**> - предварительные данные
<***> - отношение 2017 года к 2012 году

Приложение N 2
к комплексу мер по увеличению объема
валового регионального продукта
Белгородской области в 1,5 раза
Перечень
ответственных за реализацию мер по увеличению в 1,5 раза
добавленной стоимости, создаваемой в курируемых сферах
деятельности территориально-производственных кластеров
и видов экономической деятельности
N п/п

Наименование территориально-производственного кластера,
вида экономической деятельности

Ответственные за
увеличение добавленной
стоимости

1.

Горно-металлургический кластер

Абрамов О.В.

2.

Агропромышленный кластер

Алейник С.Н.

3.

Строительный кластер

4.

Машиностроительный кластер

Абрамов О.В.

5.

Прочие обрабатывающие производства

Абрамов О.В.

6.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Абрамов О.В.

7.

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Абрамов О.В.

8.

Гостиницы и рестораны

Абрамов О.В.

9.

Транспорт

10.

Связь

Калашников Н.В.

Калашников Н.В.
Банчук Ю.А.

11.

Государственное
управление
и
обеспечение
безопасности; обязательное социальное обеспечение

военной

Сергачев В.А.
Батанова Е.П.
Калашников Н.В.

12.

Образование, культура, физкультура и спорт

13.

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Залогин И.А.

14.

Операции с недвижимым имуществом

Шамаев В.П.

Сергачев В.А.
Шаповалов И.В.

