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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 сентября 2016 г. N 379-Пр

О РЕАЛИЗАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 11.04.2016 N 642-Р

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.04.2016 N 642-р "Об утверждении перечня показателей, используемых для расчета национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации":
1. Утвердить прилагаемый перечень показателей, используемых для расчета национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Астраханской области (далее - перечень).
2. Исполнительным органам государственной власти Астраханской области представлять в министерство экономического развития Астраханской области ежегодно, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, значения показателей, используемых для расчета национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Астраханской области, согласно перечню.
3. Рекомендовать управлению Федеральной налоговой службы по Астраханской области (Гаджиев М.С.), органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области представлять в министерство экономического развития Астраханской области ежегодно, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, значения показателей, используемых для расчета национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Астраханской области, согласно перечню.

Вице-губернатор - председатель
Правительства Астраханской области
К.А.МАРКЕЛОВ
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Утвержден
Распоряжением Правительства
Астраханской области
от 15 сентября 2016 г. N 379-Пр

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя
Единица измерения
Отчетный период <*>
Исполнительные органы государственной власти Астраханской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Астраханской области (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию), ответственные за представление информации о значении показателей
1.
Общее количество муниципальных образований Астраханской области
единиц
отчетный год
администрация Губернатора Астраханской области (управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Губернатора Астраханской области)
2.
Количество утвержденных документов территориального планирования, нарастающим итогом по состоянию на конец года - всего
единиц
отчетный год
министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области

в том числе:




количество утвержденных схем территориального планирования муниципальных районов Астраханской области




количество утвержденных генеральных планов поселений Астраханской области




количество утвержденных генеральных планов городских округов Астраханской области



3.
Количество сельских поселений Астраханской области, представительными органами местного самоуправления которых в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации принято решение об отсутствии необходимости подготовки генерального плана, нарастающим итогом по состоянию на конец года
единиц
отчетный год
министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
4.
Количество муниципальных образований Астраханской области, не имеющих утвержденных документов территориального планирования, за исключением сельских поселений, принявших в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации решение об отсутствии необходимости подготовки генерального плана
единиц
отчетный год
министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
5.
Объем предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий из консолидированного бюджета Астраханской области по виду расходов "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (код 810)", относящимся к КОСГУ "Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (код 242)"
тыс. рублей
отчетный год
исполнительные органы государственной власти Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию)
6.
Прогноз объема налоговых льгот, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из консолидированного бюджета Астраханской области <**>
тыс. рублей
год, предшествующий отчетному
министерство финансов Астраханской области, управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области (по согласованию)
7.
Объем финансирования инвестиционных проектов в Астраханской области из средств регионального инвестиционного фонда или корпорации развития
тыс. рублей
отчетный год
министерство экономического развития Астраханской области
8.
Объем предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства гарантий (поручительств) на конец года
тыс. рублей
отчетный год
министерство экономического развития Астраханской области
9.
Объем средств, предусмотренных государственной программой (программами) Астраханской области по поддержке малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, - всего <***>
тыс. рублей
отчетный год
министерство экономического развития Астраханской области

в том числе:




объем средств, выделенных из бюджета Астраханской области на финансирование расходных обязательств Астраханской области, возникающих при выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономического развития Российской Федерации




объем средств, выделенных из бюджета Астраханской области на финансирование расходных обязательств Астраханской области, возникающих при выполнении мероприятий, осуществляемых вне программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономического развития Российской Федерации



10.
Количество рабочих мест в относящихся к малым предприятиям компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков и промышленных парков, средства на создание и развитие которых выделены в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономического развития Российской Федерации, - всего
человек
отчетный год
министерство экономического развития Астраханской области

в том числе:




количество рабочих мест в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов




количество рабочих мест в компаниях-резидентах технопарков




количество рабочих мест в компаниях-резидентах промышленных парков



11.
Доля многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, территориально обособленных структурных подразделений и привлекаемых организаций в Астраханской области, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, в которых обеспечивается предоставление специализированных услуг для предпринимателей
процентов
отчетный год
министерство экономического развития Астраханской области
12.
Объем микрокредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства региональными и муниципальными микрофинансовыми организациями за год
тыс. рублей
отчетный год
министерство экономического развития Астраханской области
13.
Объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства коммерческими банками под поручительства региональных гарантийных организаций за год
тыс. рублей
отчетный год
министерство экономического развития Астраханской области

--------------------------------
<*> Отчетным периодом для определения значений показателей является 1 год.
<**> При расчете показателя используются суммы выпадающих доходов по налогу на прибыль организаций:
в связи с установлением законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации пониженной ставки налога для отдельных категорий налогоплательщиков в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (кроме резидентов особых экономических зон);
в связи с применением налоговых льгот по налогу на имущество организаций, установленных в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 372 Налогового кодекса Российской Федерации органами законодательной власти субъектов Российской Федерации;
в связи с применением налоговых льгот по транспортному налогу, установленных законодательством субъектов Российской Федерации.
<***> При расчете показателя используется объем средств, предусмотренных государственной программой (программами) Астраханской области по поддержке малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, без учета субсидий из федерального бюджета, предоставленных Астраханской области в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономического развития Российской Федерации, и без учета бюджетных средств, выделенных на капитализацию или докапитализацию регионального гарантийного фонда, прочих фондов поддержки малого предпринимательства (например, фонд микрокредитования), а также на отраслевые программы поддержки, не направленные на субъекты малого и среднего предпринимательства (например, региональная программа поддержки сельского хозяйства).




