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1. Основные задачи и итоги реализации национальных проектов
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее – Указ№ 204) определены национальные
цели развития Российской Федерации на период до 2024 года.
Ключевым инструментом достижения поставленных целей выступают
национальные проекты по 12 направлениям:
- демография;
- здравоохранение;
- образование;
- жилье и городская среда;
- экология;
- безопасные и качественные автомобильные дороги;
- производительность труда и поддержка занятости;
- наука;
- цифровая экономика;
- культура;
- малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы;
- международная кооперация и экспорт.
Система национальных и региональных проектов сформирована на
принципах проектного управления. При этом проекты направлены на решение
конкретной задачи и получение конкретных результатов в социальной и экономической сферах, определяемых Указом № 204.
Для достижения целей, показателей и результатов национальных проектов Правительством Хабаровского края разработаны 52 региональных проекта.
Внедрение проектного управления позволило трансформировать систему управления в крае. Применение проектных подходов обеспечивает:
- "сквозной" национальный масштаб работы;
- усиление роли планирования на основе ресурсов и результатов;
- усиление динамичности работы, в том числе с использованием электронных ресурсов;
- эффект вовлеченности в реализацию национальных проектов.
Правительством края в 2019 году в рамках реализации проектного подходы создан региональный проектный офис. Краевой бюджет на 2020 –
2022 годы сформирован с учетом приоритетного финансирования региональных проектов. Региональные проекты, предусматривающие финансирование,
в качестве основных мероприятий встроены в государственные программы
края.
Заключены соглашения о реализации региональных проектов, определяющие показатели и результаты, которые необходимо достигать хабаровскому
краю ежегодно. Реализация региональных проектов подкреплена финансовыми соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
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Реализация национальных проектов является ключевой задачей в работе
Правительства Хабаровского края. Вопросы реализации проектов находятся
"под личным контролем" Губернатора Хабаровского края. Еженедельно рассматриваются на аппаратных совещаниях, ставятся задачи, определяются пути
решения возникающих проблем.
Среди значимых результатов 2019 года:
- с 01.07.2019 введены дополнительные меры поддержки рождаемости
на Дальнем Востоке, которые уже предоставлены 4 639 семьям, в том числе
4 095 семей получили единовременную денежную выплату при рождении первого ребенка и 544 семьи распорядились региональным материнским (семейным) капиталом;
- выполнены 1 329 процедур экстракорпорального оплодотворения;
- профилактическими осмотрами охвачены 553 тыс. человек, которые проводят 39 медицинских организаций, из них 33 работают в вечернее время и субботу;
- дооснащены медицинскими изделиями шесть детских поликлиник, два
детских поликлинических отделения;
- открыты первичное сосудистое отделение в г. Комсомольске-на-Амуре
и Центр амбулаторной онкологической помощи (на базе Краевого центра онкологии);
- закуплены 12 автомобилей для доставки лиц старше трудоспособного
возраста, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;
- поставлены 12 комплектов спортивного оборудования для площадок
ГТО, создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа,
искусственных полей для футбола и хоккея;
- завершено строительство четырех детских садов: один в п. Дормидонтовка Вяземского муниципального района края и три в г. Хабаровске;
- в 24 сельских школах открыты Центры цифрового и гуманитарного
профилей ("Точки роста");
- обновлена материально-техническая база для занятий физкультурой
и спортом в восьми сельских школах;
- созданы три модельные библиотеки;
- выполнены капитальные ремонты восьми сельских домов культуры;
- завершены работы по благоустройству 137 общественных территорий
в 39 муниципальных образованиях края;
- отремонтировано 199,7 км автомобильных дорог, в том числе:
114,1 км – Хабаровская городская агломерация, 25,3 км – Комсомольская городская агломерация;
- подключено 163 социально значимых объекта к сети "Интернет", включая подключение 18 фельдшерско-акушерских пунктов, 80 государственных
(муниципальных) образовательных организаций.
На 2020 год в рамках реализации в крае национальных проектов для края
из федерального бюджета предусмотрено 9,8 млрд. рублей. Планируется достичь 147 показателей и 86 результатов.
Вместе с тем достижение национальных целей развития невозможно
только силами органов власти.
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Следующий шаг в реализации проектного подхода – консолидация усилий всех заинтересованных сторон: власти, гражданского общества и бизнеса.
Для этого в крае:
- создается единый информационный ресурс – "Национальные проекты
в Хабаровском крае";
- запущена система общественных обсуждений национальных проектов
в городских округах и муниципальных районах края. В декабре 2019 г. Губернатором края утвержден соответствующий график.
Еще одно направление взаимодействия – выработка идей / путей развития совместно с бизнес-сообществом. Партнерство власти и бизнеса при реализации в крае национальных проектов позволит обеспечить более комплексный подход, выработку экспертных предложений.
Приоритетными для совместном работы с предпринимательством являются четыре национальных проекта:
"Производительность труда и поддержка занятости";
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы";
"Международная кооперация и экспорт";
"Жилье и городская среда".
Производительность труда и поддержка занятости
Данный национальный проект включает 3 региональных проекта:
- Системные меры по повышению производительности труда;
- Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях;
- Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда.
Целью национального проекта является обеспечение 5 % ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях (участниках национального проекта) базовых несырьевых отраслей экономики.
Ключевой задачей реализации региональных проектов является стимулирование предприятий к повышению производительности труда, реализация
которой будет способствовать росту производительности труда в 2024 году
до 106,3 %, числа предприятий участников программы до 69 ед.
В соответствии с протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости"
от 11.06.2019 № 4 Хабаровский край будет вовлечен в реализацию национального проекта с 2021 года.
Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы
В рамках данного национального проекта в крае утверждено 5 региональных проектов:
- Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;
- Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию;
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- Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;
- Популяризация предпринимательства.
На 01.01.2020 в крае осуществляют деятельность 51,6 тыс. субъектов
МСП, включая индивидуальных предпринимателей, (далее – ИП). Численность
занятых в сфере МСП, включая ИП, составляет 168,5 тыс. человек (к 2024 году
ожидается увеличение числа занятых в секторе МСП до 199,0 тыс. человек).
Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями края,
в том числе микропредприятиями и ИП в 2019 году оценивается на уровне
734,4 млрд. рублей.
По итогам 2019 года поступления доходов в бюджет края по категории
налогоплательщиков "Индивидуальные предприниматели" составили
4,3 млрд. рублей, по сравнению с 2018 годом произошел рост на 16,1 %.
С 01.01.2020 вступили в действие изменения в Закон края от 10.11.2005
№ 308 "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае" в части
установления размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода по патентной системе налогообложения на 2020 год, которые направлены на
стимулирование предпринимателей по легализации труда наемных работников.
В 2019 году более 10 тыс. субъектов МСП получили поддержку в рамках
федеральных, региональных и муниципальных программ, в т.ч.:
- 255 субъектов инновационной деятельности через центр комплексной
поддержки инновационной деятельности АНО "Дальневосточное агентство
содействия инновациям";
- 141 субъект МСП края на общую сумму 6,4 млрд. рублей (в 2018 году –
68 МСП на сумму 4,8 млрд. рублей) по программе льготного кредитования
субъектов МСП, реализуемой совместно с Минэкономразвития России и АО
"Корпорация МСП" (Программа 8,5);
- заключено 2 сделки на общую сумму 29,2 млн. рублей по программе льготного лизинга по ставке 6,0 % на отечественное оборудование и 8,0 % – на зарубежное (через региональную лизинговую компанию Республики Саха (Якутия)).
В рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства" в 2019 году крупнейшими заказчиками осуществлено закупок у с МСП края на сумму 29,1 млрд. рублей,
что больше на 35,0 % объема таких закупок в 2018 году. Целевой задачей
к 2024 году является увеличение закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП края до 59,5 млрд. рублей.
Продолжена системная работа по содействию развитию конкуренции
в рамках внедрения составляющих новой редакции Стандарта развития конкуренции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.04.2019 № 768-р. Совместно с экспертным бизнес-сообществом сформирован перечень из 35 товарных рынков. Правовыми актами края утвержден
план мероприятий ("дорожная карта") по их развитию и значения ключевых
показателей к 2022 году.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации приоритетной задачей в работе по улучшению инвестиционного климата остается
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вхождение в 2020 году в топ-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
Начал работу обновленный Центр оказания услуг для предпринимателей
и граждан, планирующих заниматься предпринимательской деятельностью,
под федеральным брендом "Мой бизнес", который:
- объединяет более 10 объектов инфраструктуры МСП края;
- организовывает предоставление услуг Росреестра России в более короткие сроки.
В целях повышения престижа деятельности субъектов МСП в октябре
2019 г. состоялся IV Дальневосточный форум предпринимателей "Развитие
дальневосточного предпринимательства в фокусе национальных проектов",
в рамках которого проведено 51 мероприятие (2018 год – 30 мероприятий)
на 6 площадках; число участников – около 2 тыс. человек из 15 субъектов Российской Федерации.
Меры по стимулированию МСП:
- реформа системы налогообложения – переход с ЕНВД на УСН;
- внедрение режима "самозанятых" во втором полугодии 2020 г;
- проведение совместных стратегических сессий с общественностью;
- развитие сервисов и услуг в Центре "Мой бизнес" по принципу "одного окна";
- вовлечение граждан в предпринимательство через популяризацию;
- "выращивание" поставщиков – СМСП в целях их участия в закупках
крупнейших заказчиков.
- докапитализация региональных финансовых фондов;
- вывод субъектов МСП на внешние рынки через краевой Центр экспорта.
Международная кооперация и экспорт
По данному направлению в крае реализуется 3 региональных проекта:
- Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Хабаровский край);
- Экспорт услуг (Хабаровский край);
- Экспорт продукции АПК.
В 2020 году планируется внедрение в крае положений Регионального
экспортного стандарта 2.0, что позволит обеспечить рост к 31.12.2024 количества краевых компаний экспортеров из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП) в 2 раза к уровню 2018 года (на
31.12.2018 в крае 171 экспортеров из числа СМСП).
Также, в целях развития экспорта субъектов МСП в крае функционирует
АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края", которое оказывает следующие виды содействия:
- экспортная акселерация;
- вывод на международные электронные торговые площадки;
- сертификация продукции, регистрация товарных знаков за рубежом;
- выставочно-конгрессные мероприятия и бизнес-миссии.
Основными механизмами по содействию наращиванию объемов несырьевого неэнергетического экспорта выступают:
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- корпоративные программы повышения конкурентоспособности в промышленности;
- соглашения о повышении конкурентоспособности в сельском хозяйстве;
- субсидия на возмещение затрат на транспортировку промышленной
продукции;
- субсидия на возмещение затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции.
Ожидаемыми результатами реализации региональных проектов
к 2025 году является достижение объема экспорта услуг края до 54 млн. долл.
США, экспорта продукции АПК – до 322,7 млн. долл. США (факт 2019 года –
389,8 млн. долл. США – в связи с приростом экспорта рыбы и морепродуктов
на 36,5%).
Жилье и городская среда
В рамках данного национального проекта в крае утверждено 4 региональных проектов:
- Ипотека;
- Жилье;
- Формирование комфортной городской среды;
- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда.
За 2019 год введено в эксплуатацию 282,0 тыс. кв. м жилых домов
(102,9 % к 2018 году), в том числе 176,7 тыс. кв. м (115,7 % к уровню
2018 года) – в многоквартирных домах и 105,3 тыс. кв. м (87,0 %) индивидуального жилищного строительства. В 2020 году ожидается рост объемов введенного жилья до 334 кв. м. (к 2024 году – до 409 кв. м).
В 2019 году в крае введено в эксплуатацию 11 "проблемных" и потенциально "проблемных" объектов общей площадью 68,0 тыс. кв. м (восстановлены права граждан – участников долевого строительства, заключивших
1 037 договоров долевого участия).
В 2020 – 2021 годы планируется обеспечить ввод 18 жилых домов, будут
восстановлены права 1 327 граждан.
Приоритетными территориями для комплексной застройки являются следующие районы г. Хабаровска: микрорайон "Ореховая сопка" (890,1 тыс. кв. м,
206,8 га); микрорайоны 6, 7 (383,8 тыс. кв. м, 79,04 га); ул. Антенная (700,0 тыс.
кв. м, 115,8 га); ул. Локомотивная (488,0 тыс. кв. м, 73,3 га).
Для развития строительства принимаются следующие инструменты:
- комплексная застройка:
обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой;
формирование участков для жилищного строительства, в том числе для
строительства жилья для детей-сирот;
- строительство жилья ЖСК (г. Хабаровск – выбор участка, г. Комсомольск-на-Амуре – определено 2 участка);
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- поддержка спроса населения ("Сельская ипотека" 2,7 %, "Дальневосточная ипотека" 2 %, краевая ипотека);
- участие в программе "Стимул".
07.12.2019 принято постановление Правительства Российской Федерации № 1609 "Об утверждении условий программы "Дальневосточная ипотека" и внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 1713-р", в соответствии с которым молодые семьи и
владельцы дальневосточного гектара имеют право на получение ипотечного
займа по льготной ставке 2,0 %.
Банками-участниками программы на территории края являются:
ПАО "Сбербанк", Банк ВТБ (ПАО), АО Газпромбанк, АО Россельхозбанк,
РОСБАНК, ПАО Дальневосточный банк, ФК Открытие, АО Алмазэргиэнбанк,
Банки-партнеры "ДОМ-РФ".
По информации Минвостокразвития России по состоянию на 06.02.2020
в Хабаровском крае принято заявок 1 816, заключено 317 кредитных договоров.
Также в крае действуют следующие меры поддержки для приобретения жилья:
- краевая программа строительства (приобретения) жилья: в 2019 году
участниками стали 780 молодых семей, финансирование – 225,7 млн. рублей,
свидетельства о праве на получение социальных выплат предоставлены
204 молодым семьям.
В 2020 году планируется улучшить жилищные условия не менее 150 молодых семей, на данные цели в краевом бюджете предусмотрено 193,95 млн. рублей;
- мероприятие по обеспечению жильем молодых семей (приобретение
жилья на вторичном рынке): в 2019 году свидетельства о праве на получение
социальных выплат предоставлены 395 молодым семьям.
В 2020 году планируется улучшить жилищные условия не менее 833 молодых семей края, на данные цели предусмотрено 784,1 млн. рублей;
- социальные выплаты в размере 5,0 % на погашение части долга по жилищному (ипотечному) кредиту при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка: в 2019 году участниками стали 71 семья, финансирование –10,0 млн. рублей.
В 2020 году социальные выплаты в рамках мероприятия планируется
предоставлять 77 семьям. На данные цели в краевом бюджете предусмотрено
10,0 млн. рублей.
В 2019 году введен в эксплуатацию 279-квартитный жилой дом в г. Хабаровске по ул. Аэродромной, 69 квартир в котором будут предоставлены детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений.
В 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию 142 квартир для детей-сирот:
- 32 квартиры в п. Березовка (4 дома по 8 квартир в каждом);
- 30-квартирный жилой дом в с. Лермонтовка Бикинского района;
- 50-квартирный жилой дом в п. Октябрьский Ванинского района;
- 30-квартирный жилой дом в с. Хурба Комсомольского района.
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Строительство социальных объектов
В 2019 году Правительством края с федеральными органами исполнительной власти заключено 33 соглашения на софинансирование объектов капитального строительства краевой и муниципальной собственности. С участием средств федерального бюджета реализовывалось 45 объектов на общую
сумму 15,3 млрд. рублей, что выше уровня 2018 года (12,2 млрд. рублей)
на 25,7 %.
В 2019 году на территории края введены в эксплуатацию объекты:
- Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре;
- Бассейн плавательный п. Чегдомын;
- Станция скорой медицинской помощи, г. Комсомольск-на-Амуре
(строительство), 252 вызова в сутки;
- 4 фельдшерско-акушерских пунктов в с. Джуен Амурского муниципального района края, пос. Обор муниципального района края им. Лазо,
с. Верхний Нерген Нанайского муниципального района края, с. Казакевичево
Хабаровского муниципального района края;
- 4 детских сада – в пос. Дормидонтовка Вяземского муниципального
района края и три детских сада в г. Хабаровске (суммарно 725 мест);
- Административно-культурный центр п. Сита, муниципального района
края им. Лазо;
- Реконструкция здания МКУК "Культурно-досуговый центр" в с. Ильинка Хабаровского муниципального района края с возведением пристройки
в два этажа;
- Спорткомплекс "Авангард", г. Хабаровск;
- Спортивная площадка МБОУ СОШ № 1 рп. Переяславка муниципального района края им. Лазо;
- Реконструкция стадиона "Смена" в г. Комсомольске-на-Амуре;
- Строительство и реконструкция спортивного комплекса – стадиона
на территории сельского поселения "Село Некрасовка";
- Строительство станции очистки питьевой воды в с. Аван Вяземского
муниципального района края;
- Строительство системы освещения горнолыжного комплекса "Холдоми";
- Жилой дом для детей-сирот по ул. Аэродромной в г. Хабаровске;
- Система централизованного оповещения (01-82 АЦ);
- Служебно-пассажирское здание аэропорта Чумикан.
В 2020 году объем средств федерального бюджета, направленных
на строительство объектов всех форм собственности на территории края ожидается в объеме 13,4 млрд. рублей.
К вводу в 2020 году запланированы 28 объектов краевой и муниципальной собственности. Наиболее значимы:
- Школа в микрорайоне "Волочаевский городок";
- Детский сад в с. Гаровка -2 Хабаровского муниципального района;
- Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном
г. Вяземский;
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- Строительство теннисных кортов в сельском поселении "Село Троицкое" Нанайского муниципального района;
- Станция водоочистки подземных вод с. Рощино Хабаровского муниципального района";
- Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска;
- Дорога № 1 субкластера "Центральный" ТРК "Комсомольский";
- Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре, 3 и 4 этапы;
- Краевой дворец единоборств "Самбо" в г. Хабаровске;
- Противотуберкулезный диспансер;
- Лечебный корпус центральной районной больницы г. Николаевска-на-Амуре;
- Строительство автодорог для создания инфраструктуры в рамках программы "Дальневосточный гектар" (автомобильная дорога в районе с. Свечино; автомобильная дорога в районе с. Краснознаменка; автомобильная дорога в районе с. Елабуга; строительство автомобильных дорог на территории
Кругликовского сельского поселения муниципального района края им. Лазо);
- Приведение в нормативное состояние УДС г. Комсомольска-на-Амуре
(участки дорог: "Комсомольское шоссе. Реконструкция" 2 и 3 этапы; "Ул. Лазо
от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция" Этап № 2 ").
2. Итоги социально-экономического развития края в 2019 году
Ключевым итогом 2019 года является достижение роста экономики
края.
Положительную динамику валового регионального продукта края удается поддерживать на протяжении последних четырех лет в ходе адаптации к
новым экономическим и политическим условиям, сформированным после
прохождения кризисных явлений 2014 – 2015 годов.
В 2019 году сложилась благоприятная конъюнктура цен на энергоносители на внешнем рынке, а также на черные металлы и золото. Динамика внутреннего спроса характеризуется положительной направленностью.
По оценке, рост валового регионального продукта края в 2019 году составил 100,8 % к уровню 2018 года.
Достигнуты положительные индексы в базовых отраслях экономики
края, а именно в промышленном комплексе (рост составил 100,8 %), транспорте (рост грузооборота – 107,2 %), торговле (рост оборота розничной торговли – 102,1 %).
Указанные базовые отрасли экономики формируют около 60 % валового
регионального продукта края.
В промышленном производстве края драйверами роста являются как
добывающие, так и обрабатывающие отрасли.
В 2019 году установлен рекорд по добыче золота – более
25,1 тонны. Показатель обеспечен вводом в эксплуатацию новых предприятий
и модернизацией действующих производственных мощностей (введен ГОК на
м/р Полянка мощность – 1,5 тонны золота; создано 340 рабочих мест).
Удалось нарастить производство олова в концентрате. Добыто 2 290
тонн металла, что в 1,5 раза превышает уровень 2018 года. Это максимальный
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результат за последние годы как для Хабаровского края, так и для России в
целом.
В 2019 году увеличены мощности по добыче угля – АО "Ургалуголь"
запущена в эксплуатацию новая лава, что позволило добыть более 4,6 млн.
тонн угля (105,8 % к уровню 2018 г.)
Нефтеперерабатывающими заводами края переработано свыше 12,5 млн.
тонн нефти, что на 3,9 % выше 2018 года.
В 1,4 раза возросло производство стального проката. Всего в 2019 году
произведено 927,1 тыс. тонн проката.
Рост в судостроении составил 134,3 %. В 2019 году проведен спуск
на воду грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома
"А. Деев" и третьего корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".
Среди производств пищевой промышленности отмечаются высокие
темпы роста производства рыбной продукции. В 2019 году переработано
свыше 313,9 тыс. тонн рыбы, ракообразных и моллюсков (рост на 16,4 %).
За 2019 год объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 15,6 млрд. рублей, или 81,1 % к 2018 году в сопоставимых ценах. В связи с подтоплением и переувлажнением сельскохозяйственных
угодий снижен урожай зерновых и зернобобовых культур, сои, картофеля, овощей. Хозяйствами всех категорий произведено 25,4 тыс. тонн молока,
или 95,4 % к уровню 2018 года, мяса скота и птицы – 14,07 тыс. тонн (94,0 %),
яиц – 307,8 млн. шт. (100,9 %).
В инвестиционно-строительной сфере также получены положительные результаты в рамках реализации инвестиционных проектов.
Основной объем инвестиций направляется в проекты, связанные с модернизацией железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуры,
а также на увеличение мощностей деревообработки, развитие добычи руд
цветных металлов и металлообработки.
В 2019 году завершена реализация следующих инвестиционных проектов:
- ГОК на месторождении Полянка (ООО "НГК Ресурс");
- реконструкция и модернизация оборудования на молочном заводе
г. Комсомольска-на-Амуре (АО "ДАКГОМЗ");
- Высоковольтная линия 220 кВ "Комсомольская – Ванино" с установкой второго трансформатора на ПС 220кВ "Ванино" (ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Востока);
- Новый пассажирский терминал международного аэропорта Хабаровск
(Новый) (АО "Международный аэропорт Хабаровск");
- Торгово – развлекательный комплекс (ООО "Броско").
В 2019 году Правительством края уделено особое внимание координации в вопросах реализации крупных инвестиционных проектов: развитие Восточного
полигона открытым акционерным обществом "Российские железные дороги",
строительство завода по сжижению природного газа в п. Де-Кастри в рамках
проекта " Сахалин-1", второй этап создания космодрома "Восточный" государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", строительство ГОКа на золото-меднопорфировом месторождении Малмыжское.
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Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2020 сложился
на уровне 0,81 % (на 01.01.2019 – 0,75 %). По данному показателю край занимает второе место среди субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа. Численность безработных – 5,8 тыс.
человек (на 01.01.2019 – 5,5 тыс. человек).
Положительные результаты в экономике края по итогам 2019 года обусловили увеличение поступления налогов в консолидированный бюджет края:
- на прибыль организаций – 121,6 %;
- на доходы физических лиц – 106,7 %.
Всего за 2019 год налоговые доходы консолидированного бюджета края
увеличены более чем на 6,8 млрд. рублей (на 7,7 %) по сравнению с 2018 годом.
Доходы населения
Повышение доходов населения – приоритетная задача Правительства края.
В крае ежегодно обеспечивается сохранение достигнутых соотношений
показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы,
установленных указами Президента Российской Федерации, соблюдение законодательства о минимальном размере оплаты труда.
В 2020 году МРОТ в целом по Российской Федерации установлен в размере 12 130 рублей (увеличен на 7,5 % или 850 рублей по сравнению с 2019 годом), на который дополнительно начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в особых климатических условиях.
Соответственно минимальная заработная плата в крае при максимальных
процентных надбавках с учетом районного коэффициента (до вычета налога на
доходы физических лиц), при условии выполнения работником полной месячной
нормы рабочего времени и рабочих нормативов, с 01.01.2020 составляет:
- в Охотском муниципальном районе края – 29 112 рублей, Аяно-Майском муниципальном районе края – 26 686 рублей (районы Крайнего Севера);
- в Николаевском, Тугуро-Чумиканском, им. Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Ванинском, Ульчском муниципальных районах края –
23 047 рублей, в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Солнечном,
Верхнебуреинском районах – 20 621 рубль (районы, приравненные к районам
Крайнего Севера);
- в Южных районах края (Хабаровский, Вяземский, Бикинский, Амурский, Нанайский, им. Лазо, г. Хабаровск) – 18 195 рублей.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций
края за 2019 год составила 49,8 тыс. рублей (105,6 % к соответствующему показателю 2018 года); реальная заработная плата – 102,0 %.
В 2020 году рост заработной платы работников организаций края прогнозируется не ниже 106,0 % к уровню 2019 года. Величина среднемесячной заработной
платы в 2020 году составит 52,8 тыс. рублей, реальная заработная плата – 102,0 %.
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2019 году, по оценке министерства экономического развития
края, снизилась на 0,9 п.п. и составила 11,3 % от общей численности населения
края и (149,0 тыс. человек), что меньше, чем в 2018 году на 12,7 тыс. человек.
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В целях дальнейшего повышения уровня доходов населения в крае реализуются новые меры социальной поддержки граждан, в том числе обозначенные
в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию:
- предоставление маткапитала на 1-го ребенка (466 617 рублей);
- увеличение маткапитала на 2-го ребенка (616 617 рублей);
- увеличение регионального маткапитала на 2-го ребенка (184 985 рублей);
- ежемесячные выплаты на 1-го и 2-го ребенка до трех лет (в размере величины прожиточного минимума для детей);
- ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет (в размере ½ величины
прожиточного минимума для семей с низким доходом);
- "дальневосточная ипотека" 2 %, "сельская ипотека" 2,7 %.
3. Потенциал экономического развития
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Госсовета от 12.10.2019 темпы экономического роста
в субъектах Дальнего Востока должны превышать в полтора раза среднее значение по Российской Федерации. В этой связи разработан проект плана ускоренного экономического роста Хабаровского края, которым предусмотрено:
- развитие отраслей специализации;
- реализация приоритетных инвестиционных проектов;
- развитие центров экономического роста;
- обеспечение экономики трудовыми ресурсами.
По оценке, основной потенциал роста экономики края на период до
2025 года сосредоточен в секторе обработки грузов и промышленного производства. На них приходится почти 60 % прироста.
Из-за инфраструктурных и демографических ограничений Правительство края делает ставку на поддержку и комплексное развитие 5-ти центров
экономического роста: Хабаровская агломерация, агломерация Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный, Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел, Николаевский и Верхнебуреинский центры развития. Эти пять центров развития будут стимулировать экономический рост
на территории всего края.
Три первых из них являются наиболее крупными и суммарно аккумулируют примерно 1 трлн. рублей капиталовложений и около 85 % прогнозируемого в 2025 году прироста по краю валовой добавленной стоимости.
Без наращивания инвестиционных вложений задача по ускорению экономического роста является недостижимой.
Для Хабаровского края темпы экономического роста жестко увязаны
с темпами и объемами инвестиций в основной капитал. Стоит отметить, что такая увязка в исторической плоскости справедлива не только для нашего региона,
но и для других регионов страны, России в целом, а также для зарубежных стран.
Совместно с компаниями, инвесторами определены 52 инвестиционных
проекта, приоритетные отрасли для размещения проектов с суммарным объемом – 1,7 трлн. рублей.
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Из них 1,46 трлн. рублей – это проекты в обрабатывающей промышленности и на транспорте. Сюда входят такие крупные проекты, как:
- Освоение
Малмыжского
медно-порфирового
месторождения,
113 млрд. рублей, Русская медная компания.
- Строительство нефтеперерабатывающего завода в г. Хабаровске, мощностью 5 млн. тонн, 320 млрд. рублей, компания ННК (Худайнатов).
- Модернизация Восточного полигона ОАО "РЖД", второй этап, на территории края инвестиции – 335 млрд. рублей.
- Строительство завода по сжижению природного газа в пос. Де-Кастри,
600 млрд. рублей, Эксон Нефтегаз Лимитед.
Их реализация рассчитана на 2020 – 2027 годы.
Задачи по экономическому развитию края в 2020 году
Ключевой задачей на 2020 год является – обеспечить рост экономики
не менее чем на 2,2 %, промышленного производства – на 4,8 %.
Имеются резервы по увеличению производства в гражданском авиастроении и судостроении, добыче полезных ископаемых сельском хозяйстве.
В 2020 году планируется увеличить долю гражданской продукции, производимой на предприятиях оборонно-промышленного комплекса края,
до 14 % в общем объеме выпуска.
В данном направлении будет продолжена реализация ряда мер по обеспечению участия предприятий оборонно-промышленного комплекса края
в государственных закупках и реализации крупных инвестиционных проектов
на территории Дальнего Востока.
Заключен контракт на строительство АО "Хабаровский судостроительный завод" двух краболовов, по одному ведется предконтрактная работа. Ведется проработка вопроса по размещению заказа на строительство еще четырех краболовов.
Будут поддерживаться объемы по добыче золота, увеличена добыча
олова в концентрате и угля.
На развитие мощностей АО "Ургалуголь" в 2020 году планируется
направить более 8,5 млрд. рублей.
В сельском хозяйстве основная задача на 2020 год – восстановление объемов производства сельскохозяйственной продукции после паводковой ситуации прошлого года: обеспечение темпа роста на уровне 123,9 % к 2019 году,
в том числе по продукции растениеводства – не ниже 148,0 %.
В 2020 году планируется ввод следующих инвестиционных проектов:
- транспортно-перегрузочный комплекс для перевалки угля в порту Ванино, бухта Мучке (АО "ВаниноТрансУголь"), стоимость 37,2 млрд. рублей,
рабочих мест – 450 единиц;
- логистический комплекс (ООО "Комплексные логистические системы"), стоимость 150,0 млн. рублей, рабочих мест – 49 единиц;
- организация производства топливных гранул (пеллет) (АО "Дальлеспром"), стоимость 585,0 млн. рублей, рабочих мест – 70 единиц;
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- создание комплексного деревообрабатывающего предприятия
(ООО "Восточная торговая компания"), стоимость 110,6 млн. рублей, рабочих
мест – 199 единиц;
- цех по производству парапетных блоков и товарного бетона (ООО "Карьер-бетон"), стоимость 67,6 млн. рублей, рабочих мест – 98 единиц;
- производство пластиковых изделий и вторичная переработка полимеров (ООО "ТН-Пластики"), стоимость 597,1 млн. рублей, рабочих мест –
94 единицы;
- ТЭЦ в г. Советская Гавань (ПАО "РусГидро"), стоимость 33,8 млрд.
рублей, рабочих мест – 450 единиц;
- строительство теплоцентрали от ТЭЦ в г. Советская Гавань до центральных тепловых пунктов, стоимость 3,6 млрд. рублей;
- семеноводческий завод 2-я очередь (ООО "Спорос"), стоимость
855,0 млн. рублей, рабочих мест – 91 единица.
Всего по итогам 2020 года будет создано 1,5 тыс. рабочих мест.
4. Развитие муниципальных образований
Положительная динамика социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов края за 2019 год достигнута в 14 муниципальных образованиях края (2018 год – 13).
Обеспечен рост оборота крупных и средних организаций в г. Хабаровске
и г. Комсомольске-на-Амуре и 14 муниципальных районах края, в том числе последние два года сохраняется устойчивая тенденция роста оборота в 11 муниципальных образованиях края за счет:
- производства транспортных средств и металлургическое производство
(г. Комсомольск-на-Амуре);
- добычи драгоценных металлов (Аяно-Майский, Ванинский, Николаевский, Солнечный и Тугуро-Чумиканский районы края);
- добычи биоресурсов (Амурский, Аяно-Майский, Ванинский, Комсомольский, Нанайский, Охотский, Советско-Гаванский и Ульчский районы);
- производства необработанных лесоматериалов и пиломатериалов (Амурский, Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы).
В целях повышения доступности авиаперевозок для жителей северных районов края внедрена система льготных перелетов 4 раза в год по цене 4 500 рублей
для взрослых и 3 000 рублей для детей:
- с 16.07.2019 в пилотном режиме для жителей Охотского муниципального
района края (за время действия пилотного проекта перевезено 2 854 пассажира).
- с 01.01.2020 – для всех северных районов (Аяно-Майский, Николаевский,
Тугуро-Чумиканский, Ульчский, им. П. Осипенко, Охотский районы). В течение
января 2020 г. специальным тарифом воспользовались 1 523 человека.
В рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских
территории" в 2020 году в 3,5 раза увеличено финансирование мероприятий
по устойчивому развитию сельских территорий из бюджетов всех уровней:
млн. рублей
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Наименование мероприятия

2019 год
ФБ
КБ

МБ
Всего,
в т. Ч.:
Обустройство площадок под ком- 44,61
24,2 18,0 2,4
пактную застройку
Улучшение жилищных условий
63,62
44,6 19,0 0,0
Газификация (п. Переяславка рай- направление включено в госона им. Лазо)
ударственную программу с
01.01.2020
Современный
облик
села направление включено в гос(школа в с. Мичуринское)
ударственную программу с
01.01.2020
68,8 37,0 2,4
Итого:
108,2

Всего,
в т. Ч.:
28,31

2020 год (план)
ФБ
КБ
МБ
15,0

3,3

10,0

32,2
68,1

13,9
50,8

18,3
10,5

0,0
6,8

246,1

206,7

39,4

0,0

374,7

286,4

71,5

16,8

Субсидия предоставлена администрации Хабаровского района на третий этап проекта по комплексному обустройству площадки под компактную жилищную застройку для 193 домов с. Мичуринское (строительство внутриквартальных проездов). В 2020 году проект будет завершен
2
Социальная выплата предоставлена 37 семьям. Построено (приобретено) 2 568 кв. м жилья.
1

В среднем по краю вырос уровень удовлетворенности населения деятельностью:
- глав муниципальных образований края с 30,0 % в 2018 году до 41,0 %
в 2019 году;
- положением дел в муниципальных образованиях края с 42,1 % в 2018 году
до 50,6 % в 2019 году.
В 2019 году в крае действовала двухуровневая система грантовой
поддержки органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) городских
округов и муниципальных районов:
- по Указу Президента России от 28.04.2008 № 607 "Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов" (общая сумма грантов – 8,9 млн. рублей,
7 получателей грантов);
- по показателям, соответствующих приоритетным направлениям развития
края (общая сумма грантов – 10 млн. рублей, 4 получателя грантов).
Грантовый фонд поддержки муниципальных образований в 2020 году
по результатам оценки эффективности 2019 года составляет 37,4 млн. рублей.
Поддержка местных инициатив
Решение задач по формированию комфортных условий для жизни осуществляется совместно с населением через:
- проекты поддержки местных инициатив (ППМИ);
- территориальное общественное самоуправление (ТОС);
- проекты по формированию комфортной городской среды (ФКГС).
По итогам 2019 года:
- реализовано 386 проектов, в т.ч. ППМИ – 41, ТОС – 208, ФКГС – 137
(2018 год: реализовано 655 проектов, в т.ч. ППМИ – 77, ТОС – 154, ФКГС – 424);
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- общий объем финансирования проектов составляет 638,2 млн. рублей,
в т.ч. ППМИ – 81,7 млн. рублей, ТОС – 122,3 млн. рублей, ФКГС – 434,2 млн. рублей (2018 год: 827,8 млн. рублей, в т.ч. ППМИ – 155,6 млн. рублей, ТОС –
119,9 млн. рублей, ФКГС – 552,3).
Справочно:
Финансирование, млн. рублей
Число про- Число благополуектов, ед.
чателей, тыс.чел.
Всего, в т.ч.:
ФБ
КБ
МБ
ВБ
2018 год
Всего
655
827,8
249,7
249,2
195,6 131,9
1
ППМИ
77
280
155,6
–
100,7
20,3
34,6
ТОС
154
43,3
119,9
–1
75,0
1,9
43,0
ФКГС
424
1266
552,3
249,7
74,9
173,4
54,3
2019 год
Всего
386
638,2
393,1
138,2
41,8
65,1
1
ППМИ
41
146
81,7
–
51
11,5
19,2
ТОС
208
45,6
122,3
–1
75
1,4
45,9
ФКГС
137
1170
434,2
393,1
12,2
28,9
–1
2020 год (оценка)
Всего
407
725,9
384,6
234,3
45,4
61,6
2
ППМИ
45
1284,0
105,7
22,0
48,1
18,8
16,8
2
1
ТОС
210
45,1
121,3
–
75,0
1,5
44,8
3
ФКГС
152
1266,0
498,9
362,6
111,2
25,1
–1
1
Финансирование не предусмотрено.
2
Заявки собраны. Идут конкурсные процедуры по отбору.
3
Дополнительно 100 млн. рублей выделено по поручению Губернатора края на благоустройство дворовых территорий (деньги занесены в проект бюджета края на 2020 год)

