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политики,

развитию

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
В
соответствии
с
Перечнем
государственных
программ
Калининградской области, утвержденным постановлением Правительства
Калининградской области от 27.02.2013 № 119, Министерство
по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли
Калининградской области (далее – Министерство) является ответственным
исполнителем Государственной программы Калининградской области
«Развитие
промышленности
и
предпринимательства»
(далее
–
Государственная программа). Реализация Государственной программы
осуществляется в период с 2016 года по 2021 год.
Государственная
программа
утверждена
постановлением
Правительства Калининградской области от 25.03.2014 № 144.
Участником государственной программы в 2016 году являлось
Министерство экономики Калининградской области.
Объем финансового обеспечения Государственной программы
в 2016 году за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом
Калининградской области от 17.12.2015 № 490 «Об областном бюджете
на 2016 год (в редакции Закона Калининградской области от 16.12.2016
№ 20) составлял 106 287,3 тыс. рублей (без учета безвозмездных
поступлений из федерального бюджета на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства в размере 59 630,8 тыс. рублей).
По итогам 2016 года объем кассовых расходов по Государственной
программе
(без
учета
безвозмездных
поступлений)
составил
105 635,6 тыс. рублей, т.е. 99,4 % от данных сводной бюджетной росписи.
Объем кассовых расходов за счет безвозмездных поступлений составил
59 630,8 тыс. рублей, т.е. 100 % от предусмотренных ассигнований.
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РАЗДЕЛ I. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Глава 1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году
В рамках реализации установленной цели Государственной программы
(устойчивый рост промышленности, торговли и сектора малого и среднего
предпринимательства) в отчетном периоде решались следующие задачи:
1)
стимулирование развития сектора малого и среднего
предпринимательства;
2)
содействие росту площади торговых объектов различных видов
в расчете на душу населения;
3)
стимулирование развития промышленности;
4)
обеспечение эффективного управления в сфере реализации
Государственной программы.
Из общих результатов реализации Государственной программы следует
отметить следующие.
В рамках решения задачи 1 (посредством подпрограммы 1
«Поддержка малого и среднего предпринимательства», далее –
подпрограмма 1):
- по мероприятиям финансовой поддержки получателями субсидий стали
40 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –МСП) на общую
сумму 85,9 млн рублей. Получателями государственной поддержки стали
предприятия, работающие в сфере обрабатывающей промышленности, сельского
хозяйства, туризма, социального предпринимательства. Количество созданных
рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами МСП
составило более 400 единиц;
- впервые в Российской Федерации для Калининградской области
разработана и внедрена система онлайн голосования по мероприятиям
государственной поддержки. В 2016 году с ее использованием проведено
4 конкурса по мероприятиям государственной поддержки субъектов МСП;
- всего с начала деятельности фонда «Гарантийный фонд Калининградской
области» было выдано 221 поручительство на сумму 1,1 млрд рублей,
что позволило привлечь кредитные средства на сумму 2,2 млрд рублей.
В 2016 году Гарантийным фондом было предоставлено субъектам МСП
39 поручительств на сумму 190,5 млн рублей, что позволило привлечь кредитные
средства на сумму 350,9 млн рублей. В результате поддержки субъектами МСП
было сохранено 406 и вновь создано 79 рабочих мест;
- фондом «Фонд микрофинансирования Калининградской области»
в 2016 году был выдан 52 микрозайма на общую сумму 62,3 млн рублей,
что позволило субъектам МСП создать 36 и сохранить более 200 рабочих мест.
В рамках решения задачи 2 (посредством подпрограммы 2 «Развитие
торговой деятельности», далее – подпрограмма 2) разработаны и утверждены
приказом Министерства от 07.11.2016 № 92 (далее – Приказ Министерства)
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нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов для Калининградской области на 2016-2020 годы:
- норматив минимальной обеспеченности населения по Калининградской
области площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется
продажа продовольственных и непродовольственных товаров;
- норматив минимальной обеспеченности населения по Калининградской
области площадью торговых объектов местного значения;
- норматив минимальной обеспеченности населения по Калининградской
области торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных
товаров и сельскохозяйственной продукции;
- норматив минимальной обеспеченности населения по Калининградской
области торговыми павильонами и киосками по продаже продукции
общественного питания;
- норматив минимальной обеспеченности населения по Калининградской
области торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции;
- норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых
мест, используемых для осуществления деятельности по продаже
продовольственных товаров на розничных рынках.
В рамках решения задачи 3 (посредством подпрограммы 3 «Развитие
промышленности», далее – подпрограмма 3):
- объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности
(в структуре видов экономической деятельности, отнесенных к предмету
подпрограммы 3), составил 5,3 млн рублей на одного занятого;
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал крупных
и средних предприятий промышленности составил 100,7 %.
В рамках решения задачи 4 (посредством отдельных мероприятий,
не включенных в подпрограммы) в целом было обеспечено управление
в сфере реализации Государственной программы.
Результаты:
По итогам 2016 года:

индекс производства по видам экономической деятельности,
относящимся к предмету подпрограммы «Развитие промышленности»,
составил 105,3 % (в 2015 году – 89,9 %);

оборот
продукции
(услуг),
производимой
малыми
предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными
предпринимателями составил 427 096 млн рублей (в 2015 году –
431 495 млн рублей);

обеспеченность населения площадью стационарных торговых
объектов, составила 627,7 квадратных метров на 1 тысячу человек;

обеспеченность населения площадью нестационарных торговых
объектов составила 2,12 квадратных метров на 1 тысячу человек.

4

Глава 2. Фактические результаты основных мероприятий
Подпрограмма 1.
Реализацию подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель
Государственной программы – Министерство по промышленной политике,
развитию предпринимательства и торговли Калининградской области,
а участие в ней принимает Министерство экономики Калининградской
области.
Целью подпрограммы является увеличение доли субъектов МСП
в экономике Калининградской области.
Подпрограмма включает в себя 2 основных мероприятия:
1)
финансовая поддержка субъектов МСП;
2)
инфраструктурная поддержка субъектов МСП.
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства».
В рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг)»1 оказана поддержка 26 субъектов МСП.
В рамках мероприятия «Субсидирование части затрат, связанных
с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства по договору
(договорам) лизинга, лизинговых платежей, заключенному с российскими
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг)»2 оказана поддержка
4 субъектам МСП.
В рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности
в
области
социального
3
предпринимательства» оказана поддержка 5 субъектам МСП.
В рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов МСП,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных
нужд производственных зданий, строений и сооружений, либо приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)»4 оказана поддержка 5 субъектам МСП.
Основное мероприятие «Инфраструктурная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства».
В рамках мероприятия «Субсидия фонду «Фонд поддержки
предпринимательства
Калининградской
области»
на
обеспечение
деятельности областного фонда поддержки предпринимательства»
1

ЦСР 101Л4R0641.
ЦСР 101Л4R0642.
3
ЦСР 101Л4R0643.
4
ЦСР 101Л462010.
2
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количество оказанных услуг субъектам МСП составило 10025 единиц
(плановое значение – 6000 единиц).
Проведѐн мониторинг итоговых отчѐтов за год на оказание услуг
по финансовому сопровождению деятельности субъектов
МСП
(бюджетирование, оптимизация налогообложение, бухгалтерские услуги,
привлечение инвестиций и займов, планирование), оказанных:

НП «Ассоциация центров поддержки малого и среднего
предпринимательства» (консультационные услуги в количестве 302 ед. для
59 субъектов МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Зеленоградского муниципального района» (консультационные услуги
в количестве 869 ед. для 242 субъектов МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Мамоновского городского округа» (оказаны консультационные услуги
в количестве 987 ед. для 198 субъектов МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Гусевского городского округа» (оказаны консультационные услуги
в количестве 1019 ед. для 131 субъекта МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Балтийского
муниципального
района»
(консультационные
услуги
в количестве 997 ед. для 79 субъектов МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Озѐрского муниципального района» (оказаны консультационные услуги
в количестве 297 ед. для 136 субъектов МСП);

ООО «Образовательный центр «Калина» (консультационные
услуги в количестве 580 ед. для 134 субъектов МСП);

ООО «Бухгалтерское Бюро «Интеллект СЛК» (консультационные
услуги в количестве 195 ед. для 97 субъектов МСП).
Проведѐн мониторинг итоговых отчѐтов за год на оказание
консультационных услуг по вопросам правового обеспечения деятельности
субъектов МСП, оказанных:

ООО «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
города Калининграда при Калининградской ТПП» (консультационные услуги
в количестве 109 ед. для 34 субъектов МСП);

ИП Гарипов М.А. (консультационные услуги в количестве
150 ед. для 19 субъектов МСП);

ООО
«Юридический
Центр
«Таурус
Эксперт»
(консультационные услуги в количестве 472 ед. для 85 субъектов МСП);

ООО «Интеллект СЛК» (консультационные услуги в количестве
186 ед. для 49 субъектов МСП);

ООО «Образовательный центр «Калина» (консультационные
услуги в количестве 150 ед. для 57 субъектов МСП);
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Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Мамоновского городского округа» (консультационные услуги в количестве
198 ед. для 54 субъектов МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Гусевского района» (консультационные услуги в количестве 277 ед.
для 62 субъектов МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Балтийского
муниципального
района»
(консультационные
услуги
в количестве 197 шт. для 42 субъектов МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Зеленоградского района» (консультационные услуги в количестве 200 ед.
для 76 субъектов МСП);

ООО «Центр Возврата Денег-Страхование» (консультационные
услуги в количестве 240 ед. для 45 субъектов МСП);

КРОО «Центр защиты семьи и личности» (консультационные
услуги в количестве 98 ед. для 42 субъектов МСП).
Проведѐн мониторинг итоговых отчѐтов за год на оказание
консультационных
услуг
по
информационному
сопровождению
деятельности субъектов МСП, оказанных:

АНО «Агентство развития квалификаций Калининград»
(консультационные услуги в количестве 223 ед. для 98 субъектов МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Зеленоградского района» (консультационные услуги в количестве 112 ед.
для 56 субъектов МСП);

ООО «Образовательный центр «Калина» (консультационные
услуги в количестве 112 ед. для 52 субъектов МСП);

ООО «Академия Кадров ДРВ» (консультационные услуги
в количестве 223 ед. для 34 субъектов МСП);

НП «Ассоциация центров поддержки малого и среднего
предпринимательства» (консультационные услуги в количестве 445 ед.
для 91 субъекта МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Озѐрского городского округа» (консультационные услуги в количестве
112 ед. для 47 субъектов МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Мамоновского городского округа» (консультационные услуги в количестве
116 ед. для 45 субъектов МСП);

АНО «Топика» (консультационные услуги в количестве 125 ед.
для 16 субъектов МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Гусевского городского округа» (консультационные услуги в количестве
210 ед. для 106 субъектов МСП);
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Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Балтийского городского округа» (консультационные услуги в количестве
223 шт. для 54 субъектов МСП).
Проведѐн мониторинг итоговых отчѐтов за год на оказание
консультационных услуг субъектам МСП по вопросам подбора персонала,
оказанных:

ООО «Агентство «Персонал-Янтарь» (консультационные услуги
в количестве 252 ед. для 85 субъектов МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Мамоновского городского округа» (консультационные услуги в количестве
204 ед. для 62 субъектов МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Гусевского района» (консультационные услуги в количестве 143 ед. для
45 субъектов МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Балтийского муниципального района» (оказаны консультационные услуги
в количестве 360 ед. для 39 субъектов МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Озѐрского городского округа» (оказаны консультационные услуги
в количестве 171 ед. для 56 субъектов МСП);

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства
Зеленоградского района» (консультационные услуги в количестве 221 ед.
для 81 субъекта МСП).
Обобщенные сведения об оказанных услугах приведены в таблице 1.
№
Вид услуг
п/п
1
Финансовое
сопровождение
2
Юридическое
сопровождение
3
Информационное
сопровождение
4
Консультационные
услуги по подбору
персонала
Итого

Таблица 1
Кол-во консультаций
Количество СМСП
планируемые фактические планируемые фактические
2 200

4 246

220

1076

1 550

2 277

155

565

2 000

2151

200

599

800

1351

80

368

6 550

10 025

655

2608

В 2016 году проведено 42 семинара для 964 субъектов МСП,
осуществляющих свою деятельность в городе Калининграде и
Калининградской области, по следующим темам:
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№
п.п.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Наименование семинара

Количество
семинаров

Таблица 2
Количество
СМСП

План

Факт

План

Факт

1

1

20

40

2

7

40

158

1

2

20

51

3

3

60

101

3

6

60

129

2

8

40

172

2

5

40

108

«Право. Безопасность бизнеса и предприятия»
«Транспортная
логистика.
Транспорт
и
грузоперевозки»

3

8

60

165

1

2

20

40

Итого:

18

42

324

964

«Инновационный
сценарий
развития
Калининградской области до 2030 года. Точки
роста, ресурсы, исполнители»
«Финансовый
контроллинг.
Управление
издержками»
«Стратегический маркетинг»
«Налогообложение. Бухгалтерский и кадровый
учѐт»
«Управление бизнес-процессами организации с
применением информационных технологий
(iZen – технология эффективности, Excel для
бизнеса, CRM-системы)»
«Основные аспекты маркетинга и клиентского
менеджмента.
Брендирование.
Создание
потребительской ценности»
«Эффективное
управление
персоналом
(современные
методики
учѐта
рабочего
времени, KPI, мотивация. Организованные
аспекты управления (управление проектами)»

В 2016 году проведено 3 круглых стола для 127 субъектов МСП,
осуществляющих
свою
деятельность
в
городе
Калининграде
и Калининградской области, по следующим темам:
Таблица 3
№
п.п.

1.

2.

3.

Наименование мероприятия
«Стартап Тур 2016 в Калининграде»
(коммерциализация инновационных
разработок Калининградской области)
Дата проведения 14-15 апреля 2016 года
«Импортозамещение и основные направления
модернизации в промышленном секторе и
сельском хозяйстве»
Дата проведения 20 декабря 2016 года
«Таможенное регулирование.
Международные финансовые инструменты,
доступные российским участникам ВЭД»
Дата проведения 8 декабря 2016 года

Количество
мероприятий

Количество
СМСП

План

Факт

План

Факт

1

1

40

42

1

1

40

40

1

1

40

45
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В 2016 году проведено 2 конференции для 134 субъектов МСП,
осуществляющих
свою
деятельность
в
городе
Калининграде
и Калининградской области, по следующим темам:
№
п.п.

Количество
мероприятий
План
Факт

Наименование мероприятия

«Инновации в социальной сфере. Лучшие
российские практики»
Дата проведения 23 июня 2016 года
«Комплексные решения энергоэффективности,
2
экологии энергосбережения в современных
экономических условиях»
Дата проведения 11 октября 2016 года
Итого:

Таблица 4
Количество
СМСП
План Факт

1

1

1

60

69

1

1

60

65

2

2

120

134

Всего в 2016 году проведено 3 форума для 316 субъектов МСП,
осуществляющих
свою
деятельность
в
городе
Калининграде
и Калининградской области, по следующим темам:
№
п.п.
1.

2.
3.
Итого:

Наименование мероприятия
«Форум
предпринимателей
региона
Балтийского моря»
Дата проведения 30 мая 2016 года
«Малый бизнес малых городов»
Дата проведения 31 мая 2016 года
«Калининградский бизнес форум «Линия
успеха 2016»
Дата проведения 15 декабря 2016 года

Количество
мероприятий
План
Факт
1
1

Таблица 5
Количество
СМСП
План
Факт
100
112

1

1

100

101

1

1

100

103

3

3

300

316

Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области
принял активное участие во всемирной неделе предпринимательства.
Проведены следующие мероприятия:
- II Региональный Форум «Сотрудничество 2016» Тема «Эффективное
трудоустройство, успешная карьера». Ярмарка консультаций. Семинар
«Транспортная логистика. Транспорт и грузоперевозки» г. Советск
(11 ноября 2106 года);
- ярмарка консультаций г. Гурьевск (14 ноября 2016 года);
- семинар-тренинг «Эффективное управление персоналом» - спикер
В.В. Зима (г. Москва), место проведения г. Калининград (15 ноября
2016 года);
- семинар - тренинг «Эффективное управление персоналом» - спикер
В.В. Зима (г. Москва), г. Гусев (16 ноября 2016 года);
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- семинар «Основные аспекты маркетинга и клиентского менеджмента.
Брендирование. Создание потребительской ценности», г. Озѐрск (16 ноября
2016 года);
- семинар «Стратегический маркетинг» - спикер В.В. Тарасенко
(г. Москва), место проведения
г. Калининград (17 ноября
2016 года);
- региональная бесплатная конференция «Бизнес Калининграда: новые
возможности развития», г. Калининград (17 ноября 2016 года);
- ярмарка консультаций г. Светлый (18 ноября 2016 года);
- презентация услуг МФЦ для бизнеса. Семинар «Основные изменения
налогового законодательства в 2017 г.» Вручение сертификатов участникам
обучения бизнес-курсу «Сделай свой бизнес сильнее. Передовые
инструменты развития бизнеса» г. Мамоново (18 ноября 2016 года);
- семинар «Основные аспекты маркетинга и клиентского менеджмента.
Брендирование.
Создание
потребительской
ценности», г. Балтийск
(24 ноября 2016 года);
- круглый стол «Таможенное регулирование. Международные
финансовые инструменты доступные российским участникам ВЭД»,
г. Калининград (25 ноября 2016 года).
В рамках мероприятия «Субсидия фонду «Фонд поддержки
предпринимательства Калининградской области» на создание и обеспечение
деятельности регионального интегрированного центра»5 проведены
следующие мероприятия:
- бизнес-миссия представителей субъектов МСП Калининградской
области
в
Германию,
г.
Дюссельдорф
в
рамках
выставки
CARAVAN-SALON-2016 (подписано соглашение о совместной разработке
нового многофункционального кемпера между ООО МИП «Пруссия» и
Wanner Freizeit GmbH);
- брокерское
мероприятие
представителей
субъектов
МСП
Калининградской области в Польше, г. Познань в рамках выставки
POLAGRA
FOOD
Fair
(ООО
«Тракенен»
подписал
договор
с Sp. zo.o.«ROL-BUD» на поставку в Польшу экологическисертифицированной гречихи (производство ООО «Тракенен»);
- работа с информационно-коммуникационной системой ENN-Россия
(проведѐн технологический аудит по каждой компании, который размещѐн
в информационно коммуникационной системе (ИКС) EEN-Россия).
В рамках мероприятия «Субсидия фонду «Фонд поддержки
предпринимательства Калининградской области»6
на обеспечение
деятельности областного центра координации поддержки экспортно
орентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
услугами центра экспорта воспользовались 372 субъекта МСП,
по результатам – 13 субъектов МСП (на 31.12.2016) предоставили письма о
5
6

ЦСР 101Л5R0645.
ЦСР 101Л5R0646.
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заключении 18 контрактов.
В 2016 году проведено:
1)
семинаров, мастер-классов и других обучающих мероприятий
по тематике экспортной деятельности – 7 единиц (фактическое количество
получателей поддержки – 115 субъектов МСП), в том числе:
- семинар «Эффективные стратегии выхода на рынки стран Ближнего
Востока», 20 сентября 2016 года, приняло участие 15 субъектов МСП;
- семинар «Эффективные стратегии выхода на рынки стран СНГ»,
01 ноября 2016 года, приняло участие 15 субъектов МСП;
- семинар «Эффективные стратегии выхода на рынки стран ЮгоВосточной Азии», 19 сентября 2016 года, приняло участие 15 субъектов
МСП;
- семинар «Стратегии выхода МСП на внешние рынки.
Международный Маркетинг», 27 мая 2016 года, приняло участие
20 субъектов МСП;
- семинар «Организация первых экспортных поставок для предприятий
МСП», 26 мая 2016 года, приняло участие 20 субъектов МСП;
- семинар «Содействие в приведении продукции в соответствии
с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)
(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения)», 19 декабря
2016 года, приняло участие 15 субъектов МСП;
- семинар «Инструменты и способы выхода на международные рынки»,
23 декабря 2016 года, приняло участие 15 субъектов МСП;
2)
конференций, форумов, круглых столов и других промоутерских
мероприятий – 2 единицы (фактическое количество получателей
поддержки – 45 субъектов МСП), в том числе:
- круглый стол «Организация бизнес миссий для экспортно
ориентированных предприятий Калининградской области: опыт участия,
новые партнеры, результаты», 07 октября 2016 года, конференц-зал ТПП,
приняло участие 30 субъектов МСП;
- круглый стол «Внешнеторговый контракт 2016», 22 декабря
2016 года, конференц-зал ТПП, приняло участие 15 субъектов МСП;
3)
международных бизнес-миссий – 6 единиц (фактическое
количество получателей поддержки – 18 субъектов МСП), в том числе:
- в Республике Польша (г. Гданьск, 01-02 декабря 2016 года);
- в Республике Армения (г. Ереван, 15-17 сентября 2016 года);
- в Республике Казахстан (г. Алматы, 24-26 ноября 2016 года);
- в Киргизской Республике (г. Бишкек, 19-23 ноября 2016 года);
- в Республике Грузия (г. Тбилиси, 19-21 сентября 2016 года);
- в Федеративной Республике Германия (г. Дортмунд, 6-8 августа
2016 года);
4)
выставочно-ярмарочных
и
конгрессных
мероприятиях
в иностранных государствах – 2 единицы, в том числе:
- «ПРОДЭКСПО – 2016» (Республика Беларусь, 8-11 ноября 2016 года);
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- «CHINA COMPOSITES EXPO 2016» (КНР, г. Шанхай, 31 августа – 2
сентября 2016 года);
5)
приѐмов
иностранных
делегаций
на
территории
Калининградской области – 2 единицы, в том числе:
- прием иностранной делегации из Республики Беларусь (февраль
2016 года);
- прием иностранной делегации из Республики Болгария, 29-31 мая
2016 года);
6)
осуществлено создание и (или) модернизация сайтов экспортно
ориентированных субъектов МСП в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» – 5 сайтов;
7)
осуществлено содействие в формировании и продвижении
инвестиционного и экспортного предложения, в том числе в подготовке
и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов –
поддержано 4 субъекта МСП;
8)
оказаны консультационные услуги с привлечением сторонних
профильных экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности –
50 единиц;
9)
проведены маркетинговые исследования иностранных рынков
для субъектов МСП;
10) создан интернет-сайт Центра экспорта;
11) обеспечен
доступ
к
российским
и
международным
информационным
порталам
и
базам
данных
по
тематике
внешнеэкономической деятельности IMEXP ANALYTICS;
12) после инспекции Центра на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001 продлѐн срок действия сертификата;
13) сотрудниками центра экспорта оказано 169 консультаций
субъектам МСП.
В рамках мероприятия «Субсидия фонду «Фонд поддержки
предпринимательства Калининградской области» на реализацию мер,
направленных на формирование положительного образа предпринимателя,
популяризацию роли предпринимательства»7 осуществлено:
 размещение в эфире телеканала «Каскад» информационных
материалов в формате информационно-аналитической программы «Бизнескласс», направленной на формирование положительного образа
предпринимателя, популяризацию предпринимательства. Объѐм эфирного
времени – 2 телепрограммы, хронометраж каждой из которых 15 минут.
Период размещения в телеэфире: первая программа – ноябрь 2016 года,
вторая программа – декабрь 2016 года;
 подготовка и размещение в газете «Газета для профессионалов
«ПРОФИ» публикаций о мерах, направленных на поддержку субъектов
МСП, популяризацию предпринимательства, положительных примеров
создания собственного дела (2 выпуска, объѐм 1/2 полосы).
7

ЦСР 101Л561620.

13

В рамках мероприятия «Субсидия фонду «Фонд поддержки
предпринимательства Калининградской области» на оказание услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства по обучению
и повышению квалификации кадров»8 1,3 млн рублей было направлено на
погашение кредиторской задолженности, возникшей в 2015 году при
оказании Фондом услуг субъектам МСП по обучению и повышению
квалификации кадров в рамках Государственной программы в 2015 году.
Кроме того, обучено 20 сотрудников субъектов МСП по программе:
«Компьютерная грамотность: Повышение эффективности использования
информационных технологий в малом и среднем бизнесе» в объѐме
100 часов (2 группы по 10 человек).
Подпрограмма 2.
Реализацию подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель
Государственной программы – Министерство по промышленной политике,
развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.
Целью подпрограммы является территориальная доступность торговых
объектов различных видов.
Подпрограмма включает в себя 2 основных мероприятия:
1)
содействие проведению ярмарок на территории муниципальных
образований;
2)
содействие
реализации
продукции
местных
сельхозпроизводителей на универсальных рынках.
В рамках основного мероприятия «Содействие проведению ярмарок
на территории муниципальных образований» в 2016 году по сравнению
с 2015 годом количество проведенных ярмарок в муниципальных
образованиях Калининградской области увеличилось с 2530 до 2782 единиц
(на 10 %).
В муниципальных образованиях Калининградской области:
1) определена 31 площадка для постоянно функционирующих ярмарок
(по сравнению с 2015 годом увеличение составило 3,3 %);
2) количество торговых мест на ярмарках составило 1141 ед.,
в том числе:
- мясо, мясная гастрономия – 269 ед. (по сравнению с 2015 годом
увеличение на 8 %);
- молоко, молочная продукция – 129 ед. (увеличение на 14,2 %);
- рыба, рыбная продукция, морепродукты – 77 ед. (увеличение
на 51 %);
- плодоовощная продукция – 443 ед. (уменьшение на 9,5 %);
3) количество
мобильных
торговых
объектов
(автолавки,
автомагазины и другие объекты на базе автомобилей) составило 125 ед.
(по сравнению с 2015 годом увеличение составило 0,8 %);
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4) количество
нестационарных
торговых
объектов
(киоски,
павильоны, лотки) – 2135 ед. (по сравнению с 2015 годом увеличение
составило 6,3 %).
Основное мероприятие «Содействие реализации продукции местных
сельхозпроизводителей на универсальных рынках».
На
территории
Калининградской
области
функционируют
12 универсальных розничных рынков.
На всех розничных рынках Калининградской области выделены
торговые места для реализации гражданами продукции, произведенной
в личных подсобных хозяйствах и садоводческих товариществах. Общее
число выделенных мест – 416 ед. (увеличение на 3,5 %), в том числе:
- ООО «Балтийский рынок», г. Калининград – 25 ед.;
- ООО «Центральный Торговый Дом плюс», г. Калининград – 40 ед.;
- ЗАО «Запрынпрод», г. Калининград – 30 ед.;
- ООО «Центральный продовольственный рынок», г. Калининград –
46 ед.;
- ООО «Центр торговли и развития», г. Калининград – 30 ед.;
- ООО «Вперед», г. Балтийск – 26;
- ООО «Торговля и Сервис», г. Балтийск – 8 ед.;
- ОАО «Гусевский рынок», г. Гусев – 125 ед.;
- ОАО «Зеленоградский Торговый Дом», г. Зеленоградск – 20 ед.;
- ООО «Даркемен», г. Озерск – 10 ед.;
- ООО «Светловский рынок», г. Светлый – 30 ед.;
- ООО «Евролайн», г. Советск – 26 ед.;
Кроме того, на Московском рынке в г. Калининграде
(ул. Дзержинского, 79) для реализации гречневой крупы, произведенной
в Калининградской области, по цене 50 рублей за 1 килограмм выделено
1 торговое место.
Подпрограмма 3.
Реализацию подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель
Государственной программы – Министерство по промышленной политике,
развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.
Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности
промышленности Калининградской области.
Подпрограмма включает в себя 4 основных мероприятия:
1)
создание и обеспечение деятельности регионального фонда
развития промышленности;
2)
финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере
промышленности;
3)
оказание
хозяйствующим
субъектам
информационноконсультационной поддержки по вопросам предоставления государственной
поддержки в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности
на федеральном уровне;
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4)
реализация мер по привлечению инвестиций в экономику
Калининградской области.
Основное мероприятие «Создание и обеспечение деятельности
регионального фонда развития промышленности».
В соответствии с распоряжением Правительства Калининградской
области от 26.12.2016 № 250-рп создан фонд «Фонд развития
промышленности Калининградской области», основным видом его
деятельности определено осуществление мер стимулирования деятельности
в сфере промышленности путем предоставления ее субъектам финансовой
поддержки. В 2017 году планируется его капитализация на сумму
150 млн рублей. Также планируется, что объем средств, затраченных на
реализацию инвестиционных проектов заемщиками регионального фонда
развития промышленности (кроме займов фонда), в 2017 году составит
125 млн рублей.
Основное мероприятие
«Финансовая поддержка субъектов
деятельности в сфере промышленности».
В рамках данного основного мероприятия предоставлены субсидии:
- ООО
«Знаменский
Композитный
Завод»
на
сумму
19 658,6 тыс. рублей (в целях возмещения части затрат по приобретению
оборудования на основании Контракта от 19.10.2016 № 19102016,
заключенному ООО «Знаменский Композитный Завод» с BEMILEO OU);
- ООО «ПРЕССИОН ГРУПП МЕНЕДЖМЕНТ - ГОРОДСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО» на сумму 9 843,7 тыс. рублей (в целях возмещения затрат
по приобретению оборудования на основании Договора от 01.10.2016
№ DN-2016100, заключенному ООО «ПРЕССИОН ГРУПП МЕНЕДЖМЕНТ ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО» с Qunhuangdao Dinuo Technology
Development Co., Ltd (ООО «Циньхуаондао Динуо Технолоджи Девелопмент
Ко.»)).
Планируется, что объем внебюджетных средств, направленных
на реализацию данных инвестиционных проектов, составит 202,4 млн
рублей, а количество созданных высокопроизводительных рабочих мест –
84 единицы.
Основное мероприятие «Оказание хозяйствующим субъектам
информационно-консультационной поддержки по вопросам предоставления
государственной поддержки в рамках стимулирования деятельности в сфере
промышленности на федеральном уровне».
Ряд региональных предприятий воспользовались федеральной
субсидией в общем объеме свыше 3,5 млн рублей на компенсацию части
затрат, связанных с сертификацией и международной адаптацией товаров,
по постановлению Правительства Российской Федерации от 17.12.2016
№ 1388 (ООО «Вера», АО «Балткран» и ООО «Балтийская лесная
компания»).
Кроме того, в декабре 2016 года проект ООО «Варница»
«Строительство завода по производству высококачественной соли из
солевого раствора, получаемого при разработке солевых каверн
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Калининградского ПХГ» включен в перечень комплексных инвестиционных
проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности
(приказ Минпромторга России от 20.12.2016 № 4612), что дает возможность
получения субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов
по полученным кредитам, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.01.2014 № 3.
Кроме того, в 2016 году:
объем поддержанного АО «ЭКСАР» (Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций) экспорта из
Калининградской области составил более 55 млн долл. США по 6 проектам;
государственный специализированный российский экспортноимпортный банк (АО «Росэксимбанк»), являющийся дочерней организацией
АО «ЭКСАР», поддержал экспорт из Калининградской области на сумму
более 27 млн долл. США. Поддержка была оказана 5 экспортерам
(4 проекта реализованы совместно с АО «ЭКСАР») производителям пищевой
продукции, продукции химической промышленности, средств наземного
транспорта, тяжелого машиностроения.
Основное мероприятие «Реализация мер по привлечению
инвестиций в экономику Калининградской области».
Постановлением
Правительства
Калининградской
области
от 07.12.2016 № 566 решение об увеличении уставного капитала
акционерного общества «Корпорация развития Калининградской области»,
принятое постановлением Правительства Калининградской области
от 29.02.2016 № 100, было отменено. Реализация данного основного
мероприятия будет осуществлена в 2017 году.
Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы.
Отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного
органа государственной власти Калининградской области».
В рамках данного отдельного мероприятия осуществляются расходы
на обеспечение функций Министерства. Бюджетные ассигнования
на 2016 год были запланированы в размере 22 761,7 тыс. рублей, кассовый
расход составил 22 758 тыс. рублей или 100 %. Предельная штатная
численность Министерства – 22 единицы.
Глава 3. Характеристика вклада основных результатов в решение задач
и достижение целей государственной программы
Анализ представленных в предыдущем разделе основных результатов
реализации мероприятий Государственной программы показывает,
что 3 из 4 задач Государственной программы в 2016 году выполнены
(целевые значения соответствующих подпрограмм достигнуты). Не в полной
мере достигнуто значение показателя задачи в области управления
реализацией
программой
(«степень
реализации
мероприятий»),
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что свидетельствует о необходимости усиления контроля за реализацией
программных мероприятий с одной стороны, а также своевременной
корректировке плана реализации.
Глава 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в государственную программу в отчетном году
В текущем году в Государственную программу было внесено
2 изменения:
1)
постановлением Правительства Калининградской области
от 22.04.2016 № 222 «О реализации мероприятий государственной
программы Калининградской области «Развитие промышленности
и предпринимательства»,
внесении изменения в
постановление
Правительства Калининградской области от 25 марта 2014 года № 144
и признании утратившими силу подпункта 2 пункта 1 постановления
Правительства Калининградской области от 29 мая 2015 года № 291
и постановления Правительства Калининградской области от 7 декабря
2015 года № 687» Государственная программа была изложена в новой
редакции. В целях получения софинансирования из федерального бюджета
утверждены порядки предоставления субсидий из областного и федерального
бюджетов на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, промышленных предприятий. Кроме того, объем
финансового обеспечения Государственной программы в 2016-2018 годах
был приведен в соответствие с Законом Калининградской области
от 17.12.2015 «Об областном бюджете на 2016 год»;
2)
постановлением Правительства Калининградской области
от 30.12.2016 № 656 «О внесении изменения в постановление Правительства
Калининградской области от 25 марта 2014 года № 144 и признании
утратившим силу пункта 2 постановления Правительства Калининградской
области от 22 апреля 2016 года № 222» Государственная программа была
изложена в новой редакции, в том числе:
- уточнены цели и задачи Государственной программы и ее
подпрограмм;
- целевые показатели и индикаторы приведены в соответствие
с новыми макроэкономическими реалиями;
- уточнен набор основных мероприятий и объемов бюджетного
финансирования;
- основные мероприятия в сфере развития промышленности выделены
в отдельную подпрограмму «Развитие промышленности»;
- выполнены рекомендации Минпромторга России по оформлению
и
содержательному
наполнению
государственной
программы
(подпрограммы) в сфере развития промышленности.
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РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ (С УКАЗАНИЕМ
ПРИЧИН) В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ СОГЛАСНО ПЛАНУ
РЕАЛИЗАЦИИ
В рамках плана реализации Государственной программы набор
мероприятий не включал мероприятия, взаимосвязанные по срокам,
план-график взаимосвязанных мероприятий не разрабатывался.
РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ
ВЫПОЛНЕННЫХ (С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН) В УСТАНОВЛЕННЫЕ
СРОКИ
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов), степени
выполнения основных мероприятий государственной программы и сведения
о достижении значений дополнительных показателей (индикаторов), степени
выполнения основных мероприятий государственной программы приведены
в приложениях 1-2.
Не в полной мере выполнены (не выполнены) следующие мероприятия
плана реализации:
Таблица 6
Наименование
мероприятия

Показатель
Ед. План Факт
Обоснование причин
выполнения
изм.
отклонения
мероприятия
6
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
Субсидирование части
Количество
Ед.
5
Субсидии предприятиям,
затрат субъектов МСП,
получателей
существующим менее одного
зарегистрированных менее поддержки
года, не выделялись в связи с
одного года
отсутствием финансирования
Субсидия на создание и
Количество выданных
Ед.
123
39
Показатель был перенесен в
увеличение капитализации поручительств
план реализации
фонда «Гарантийный фонд
Государственной программы из
Калининградской
дорожной карты по развитию
области»
МСП в Калининградской
области, в настоящее время
данный показатель в дорожной
карте отсутствует.
Фактически Гарантийный фонд
перевыполнил план, приняв на
себя обязательств на сумму
190,6 млн рублей вместо
запланированных
167 млн рублей.
Субсидия фонду «Фонд
поддержки
предпринимательства
Калининградской
области» на обеспечение
деятельности
регионального
интегрированного центра
Взнос в уставный капитал
ОАО «Корпорация
развития Калининградской

Количество оказанных
услуг субъектам МСП

Ед.

200

84

Показатель не достигнут
в связи с отсутствием
федерального финансирования
в 2016 году

Подпрограмма 3 «Развитие промышленности»
Взнос
Ед.
1
Решение об увеличении
уставного капитала
акционерного общества
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Наименование
мероприятия
1
области»
в целях обеспечения
деятельности и реализации
мер по привлечению
инвестиций в экономику
Калининградской области

Показатель
выполнения
мероприятия
2

Ед.
изм.

План

Факт

3

4

5

Обоснование причин
отклонения
6
«Корпорация развития
Калининградской области»,
принятое постановлением
Правительства
Калининградской области
от 29.02.2016 № 100, было
отменено постановлением
Правительства
Калининградской области
от 07.12.2016 № 566

РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ХОД
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В своем докладе Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей Б.Ю. Титов отметил, что бизнес «только за январь
2015 года потерял более 500 млрд рублей относительно аналогичного периода
прошлого года. Доля убыточных предприятий в среднем по экономике
Российской Федерации достигла 36,1 %. При этом наибольший удельный вес
нерентабельных производств – в обрабатывающих производствах (39,9 %),
транспорте и связи (52,4 %). Индекс предпринимательской уверенности
в 2014-2015 гг. заметно снизился».
Основными проблемами, с которыми столкнулось российское
предпринимательство, в т.ч. малый и средний бизнес, стали:
 нестабильный курс рубля;
 неопределенность экономической ситуации;
 снижающийся спрос на внутреннем рынке;
 высокий уровень налогообложения;
 высокие цены на энергоресурсы (электроэнергия и газ);
 сложность бюрократических процедур;
 высокие издержки на оплату труда и содержание персонала;
 качество законодательного регулирования экономики;
 высокий процент коммерческого кредита;
 недостаток долгосрочных инвестиционных средств;
 недостаток квалифицированных трудовых ресурсов;
 монополизация рынков;
 неразвитый транспорт, высокий тариф для грузовых перевозок;
 высокая стоимость земли;
 нечестная конкуренция со стороны теневого рынка;
 несовершенство судебной системы;
 изношенность и отсутствие оборудования;
 высокая «коррупционная рента»;
 непрозрачность государственных закупок;
 конкурирующий импорт.
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РАЗДЕЛ V. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
Данные о кассовых расходах областного бюджета, финансовой помощи
федерального бюджета, органов местного самоуправления муниципальных
образований Калининградской области и фактических расходах федеральных
органов власти, территориальных внебюджетных фондов и юридических
лиц, участвующих в реализации мероприятий Государственной программы,
приведены в приложениях 3-4 соответственно.
Стоит отметить высокий уровень исполнения кассовых расходов
по отношению к сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2016 года:
99,4 % в части средств областного бюджета и 100 % в части средств
федерального бюджета.
РАЗДЕЛ VI. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Государственная программа не содержит мероприятий приоритетных
национальных проектов.
РАЗДЕЛ VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Государственной программы
за 2016 год осуществлена на основании порядка проведения оценки
эффективности реализации государственной программы Калининградской
области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской
области от 09.08.2013 № 565. Результаты оценки эффективность приведены
в таблице 7.
Наименование

Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3
Государственная
программа

Степень
достижения
целевых
показателей
Rгп, %
100,0
101,0
94,5
111,0

Полнота
использования
средств,
dгпi

Таблица 7
Оценка эффективности
реализации
государственной
программы, Егп

1,00
0,27
0,57

1,00
1,01
3,52
1,96

Таким образом, эффективность реализации государственной
программы в отчетном году следует признать в целом высокой.

