ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
В соответствии с перечнем государственных программ Калининградской
области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области
от 27 февраля 2013 г. № 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 марта 2014 г. № 144.
Участником государственной программы в 2017 году являлось Министерство
экономики Калининградской области.
Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2017 году
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Калининградской
области от 19.12.2016 № 25 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» на 2017 год (в редакции Закона Калининградской
области от 14.12.2017 № 126) составлял 390 928,0 тыс. рублей (без учета
безвозмездных поступлений из федерального бюджета на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства в размере 37 056,8 тыс. руб.).
По итогам 2017 года объем кассовых расходов по Государственной программе
(без учета безвозмездных поступлений) составил 389 306,11 тыс. рублей, т.е. 100%
от данных сводной бюджетной росписи.
Объем кассовых расходов за счет безвозмездных поступлений составил
37 056,8 тыс. руб., 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):
- в целях стимулирования предпринимательской активности на территории
Калининградской области организована единая площадка для бизнеса по оказанию
комплекса услуг, в том числе обучению, информированию и предоставлению мер
государственной поддержки – «Дом предпринимателя». На единой площадке
осуществляет деятельность фонд «Фонд поддержки предпринимательства
Калининградской области», фонд «Гарантийный фонд Калининградской области», фонд
«Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная
компания)», фонд «Фонд развития промышленности Калининградской области»;
- в целях формирования благоприятных условий для бизнеса, на площадке
«Дом предпринимателя», совместно с ПАО «Сбербанк России» реализовано
строительство коворкинг-центра, включающего обустроенные рабочие места
и лекториум – пространство, обеспеченное необходимыми офисными площадями,
техникой, высокоскоростным интернетом, предоставляющее субъектам малого
и среднего предпринимательства возможность использования общей территории
для своей деятельности. В том числе, на базе лекториума для субъектов малого и
среднего предпринимательства проводятся семинары, тренинги и лекции.
- всего с начала деятельности фонда «Гарантийный фонд Калининградской
области» было выдано 249 поручительств на сумму 1,3 млрд руб., что позволило
привлечь кредитные средства на сумму 2,8 млрд руб. В 2017 году Гарантийным фондом
было предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства
28 поручительств на сумму 236,9 млн руб., что позволило привлечь кредитные средства
на сумму 655,8 млн руб.
- фондом «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области
(микрокредитная компания)» в 2017 году было выдано 44 микрозайма на общую
сумму 60,9 млн руб. Благодаря оказанной Фондом финансовой поддержке,
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субъектами малого и среднего предпринимательства создано 153 новых рабочих
места, а также сохранено 385 имеющихся, доля обрабатывающей промышленности
в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
финансовую поддержку, составила 54%.
В рамках решения задачи 2 (посредством подпрограммы 2 «Развитие
торговой
деятельности»,
далее
–
подпрограмма
2)
по
сравнению
с 2016 годом:
- степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения
в Калининградской области площадью стационарных торговых объектов
увеличилась на 39,8% и составила 187,1%;
- степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения
Калининградской области площадью торговых мест, используемых для
осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных
рынках, снизилась на 28,7% и составила 167,2%;
- степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения
Калининградской области торговыми павильонами и киосками по продаже
продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции увеличилась
на 3,3% и составила 770,5%;
- степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения
Калининградской области площадью торговых объектов местного значения
увеличилась на 67,2% и составила 168,9%.
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 млн руб. на одного
занятого (в структуре видов экономической деятельности, отнесенных к предмету
подпрограммы 3), составил по оценке 7,04 млн руб. на одного занятого;
 индекс физического объема инвестиций в основной капитал крупных и
средних предприятий промышленности составил по оценке 82,7%.
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 2017 года:
- индекс производства по видам экономической деятельности, относящимся
к предмету подпрограммы «Развитие промышленности», составил по оценке
108,4%;
- обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов
(квадратных метров на 1 тысячу человек) увеличилась на 41,3% и составила
886,64 квадратных метра;
- обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов
(квадратных метров на 1 тысячу человек) увеличилась на 8,5% и составила
2,3 квадратных метра.
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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 ее реализации принимает Министерство экономики Калининградской
области.
Целью подпрограммы является увеличение доли субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в экономике Калининградской
области.
Подпрограмма включает в себя 2 основных мероприятия:
1)
финансовая поддержка СМСП;
2)
инфраструктурная поддержка СМСП.
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства».
В рамках мероприятий финансовой поддержки субсидии СМСП в 2017 году
не предоставлялись.
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» количество оказанных услуг
субъектам МСП составило 5650 единиц (плановое значение – 3208 единиц).
Обобщенные сведения об оказанных услугах приведены в таблице 1.
№
п/п
1
2
3
4

Вид услуг
Финансовое планирование
Правовое обеспечение деятельности
Маркетинговое сопровождение и бизнеспланирование
Консультационные услуги по подбору
персонала
Итого

Кол-во
консультаций
план
факт
1000
2040
1101
2136

Таблица 1
Количество
СМСП
план
факт
100
853
110
997

450

563

45

357

657

911

66

507

3208

5650

321

2714

В 2017 году проведено 20 семинаров для 560 СМСП (таблица 2)
и 6 однодневных тренингов АО «Корпорация «МСП» для 45 СМСП (таблица 3)
по следующим темам:
№
п/п
1.
2.

Наименование семинара
«Инструменты руководителя. Управленческая
обратная связь»
«Эффективное управление. Целеполагание в
управлении»

Количество
семинаров

Таблица 2
Количество
СМСП
план
факт

2

30

45

2

30

75
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№
п/п
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование семинара

Количество
семинаров

«Основные аспекты маркетинга и клиентского
менеджмента»
«Право. Безопасность бизнеса и предприятия»
«Нововведения в налогообложении и бухгалтерском
учѐте»
«Проектное управление малым предприятием»
«Антикризисные продажи: прикладные инструменты,
позволяющие продавать в трудные времена»
«Транспортная логистика. Транспорт и
грузоперевозки»
«Таможенное регулирование. Международные
финансовые инструменты, доступные российским
участникам ВЭД»
Итого:

Наименование тренинга
Генерация бизнес-идей
Проектное управление
Юридические аспекты предпринимательства и
система налогообложения
Участие в государственных закупках
Проверки субъектов МСП
Консультационная поддержка
Итого:

2

30

165

3

45

65

3

45

46

3

45

56

1

30

46

2

30

30

2

20

32

20

305

560

Количество
тренингов
1
1

Количество
СМСП
план
факт

Таблица 3
Количество
СМСП
План
Факт
5
7
5
5

1

5

5

1
1
1
6

5
5
5
30

10
8
10
45

В 2017 году на площадке театра эстрады «Янтарь-Холл» проведен III Форум
«Форум предпринимателей Балтийского моря» с интегрированной национальной
премией «Бизнес Успех». В рамках форума проведена выставка «Сделано
в Калининграде». Форум стал самым массовым за все время его
проведения – 750 участников и 100 заявок по номинациям:
1. «Народный предприниматель»;
2. «Лучший экспортный проект»;
3. «Номинация им. С. Выходцева» (молодѐжное предпринимательство);
4. «Лучший женский проект»;
5. «Лучший интернет-проект»;
6. «Лучший созидательный проект»;
7. «Лучший сельскохозяйственный проект»;
8. «Лучший производственный проект»;
9. «Лучшая система закупок муниципального уровня»;
10. «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и
улучшения инвестиционного климата».
За период 2017 года фондом «Фонд поддержки предпринимательства
Калининградской области» проведено 3 круглых стола и 1 конференция на темы:
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1) круглый стол: «Подготовка профессиональных кадров. Современный
подход к обучению и развитию персонала в компании. Настройка системы
образования под потребности бизнеса»;
2) круглый стол: «Развитие многоформатной торговли в Калининградской
области»;
3) круглый стол: «X5 Retail Group (крупнейший ритейлер в России)
по взаимодействию с поставщиками»;
4) конференция:
«Социальное
предпринимательство.
Эффективные
инструменты развития и продвижения». «Женское предпринимательство: новые
возможности для роста экономики в Калининградской области».
В
рамках
мероприятия
«Субсидия
фонду
«Фонд
поддержки
предпринимательства Калининградской области» на обеспечение деятельности
областного центра координации поддержки экспортно ориентированных СМСП
проведены следующие мероприятия, в результате которых заключен 21 экспортный
контракт:
1) бизнес-миссии в Республику Узбекистан, Литовскую Республику
и Республику Польша («ИТ-кластер» и «Технопарк»);
2) прием иностранных делегаций из Республики Беларусь, Дании, Индонезии
и Южной Кореи;
3) участие предпринимателей в выставке в г. Санкт- Петербург «Нева-2017»
и выставке по туризму «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2017»;
4) проведен международный форум животноводов «Ферма39» - более
100 участников, в том числе из Литвы, Польши, Сербии;
5) с привлечением сторонних профильных экспертов оказана 41 консультация,
а сотрудниками центра координации поддержки экспортно ориентированных СМСП
оказано 72 консультации.
В
рамках
мероприятия
«Субсидия
фонду
«Фонд
поддержки
предпринимательства Калининградской области» на оказание услуг СМСП
по обучению и повышению квалификации кадров реализованы программы обучения
для 800 субъектов МСП.
Обобщенные сведения об оказанных услугах приведены в таблице 4.
№
п/п
1

2
3
4
5
6

7

Тема обучающей программы
Образовательная программа
«Управление кластером янтарной
отрасли»
Построение конкурентоспособной
компании
Как создать успешный бизнес
Управление финансами
«Бизнес 3.0»
Технология производства
продукции из сырья животного
происхождения
Технология производства

Таблица 4
Количество
СМСП
план факт

Количество
обучающих
программ

Количество
часов курса
обучения

1

200

12

12

1

180

50

50

1
1
1

130
120
120

50
30
190

50
30
190

1

100

25

25

1

100

22

22
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№
п/п

Тема обучающей программы

Количество
обучающих
программ

продукции из растительного сырья
8
Охрана труда
9
Обучение и проверка знаний по
охране труда руководителей и
специалистов
10
Обучение и проверка знаний по
пожарной безопасности
11
Управление государственными и
муниципальными закупками
12
Деловой английский
Обучение по программам АО «Корпорации МСП»
14
Тренинг «Азбука
предпринимательства»
15
Тренинг «Школа
предпринимательства»
16
Модели ведения бизнеса в
Креативных индустриях
Итого

Количество
часов курса
обучения

Количество
СМСП
план факт

1

72

47

47

1

40

180

180

1

16

32

32

2

82

49

49

1

80

53

53

1

16

20

20

1

16

20

20

1

16

20

20

16

1288

800

800

Инфраструктурная поддержка СМСП осуществляется также по линии
Министерства экономики Калининградской области.
В соответствии с распоряжением Правительства Калининградской области
от 29.06.2016 № 69-рп «Об участии в пилотном проекте по организации
деятельности многофункциональных центров, ориентированных на представление
государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг
субъектов предпринимательства, в Калининградской области» Калининградская
область стала участником пилотного проекта по организации деятельности
многофункциональных
центров,
ориентированных
на
представление
государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг
субъектам предпринимательства в Калининградской области.
В целях создания МФЦ, ориентированных на предоставление
государственных, муниципальных и других сопутствующих услуг субъектам
предпринимательства, в 2016 году открыты 5 специализированных окон
по следующим адресам:
- г. Калининград, ул. Челнокова, д.11, ГКУ КО «МФЦ» (бизнес-зона
на 2 окна);
- г. Калининград, ул. А. Невского, д.50-52, офис Сбербанка России
(1 бизнес-окно);
- г. Советск, ул. Театральная, д.3, МФЦ (1 бизнес-окно);
- г. Черняховск, ул. Калининградская, д.23, МФЦ (1 бизнес-окно).
В целях реализации пункта 11 Плана мероприятий по дальнейшему развитию
системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» на 2016-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21.04.2016 № 747-р, 01.09.2017 в организационной
структуре ГКУ КО «МФЦ» был создан отдел поддержки малого и среднего
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предпринимательства
–
многофункциональный
центр,
ориентированный
на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных
(сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства, на 10 окон по адресу:
г. Калининград, ул. Уральская, д. 18, ТЦ «Мега Маркет». В целях формирования
достаточного клиентопотока во вновь открывшемся «МФЦ для бизнеса», бизнесокна на площадках ПАО «Сбербанк», МФЦ г. Советска и г. Черняховска,
а также бизнес-зона на площадке МФЦ по адресу: г. Калининград, ул. Челнокова,
д.11, были закрыты. Данные оптимизационные мероприятия позволили обеспечить
максимально комфортные условия для предоставления услуг СМСП.
В соответствии с паспортом приоритетного проекта «Малый бизнес
и поддержка малой предпринимательской инициативы», утвержденным протоколом
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 № 10,
предусмотрена реализация мероприятий по расширению практики предоставления
услуг СМСП по принципу «одного окна» на основе создания центров оказания
услуг в субъектах Российской Федерации с участием финансово-кредитных
учреждений и иных организаций, оказывающих поддержку субъектов малого
предпринимательства.
Во
исполнение
пункта
36
Правил
организации
деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2012 № 1376, Министерством экономики Калининградской области
подготовлен проект постановления Правительства Калининградской области об
организации на территории Калининградской области центра оказания услуг для
бизнеса, предоставляющий услуги юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую
деятельность.
Моделью организации и функционирования центров оказания услуг
в субъектах Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания
проектного комитета по основному направлению стратегического развития
Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» от 20 апреля 2017 года № 28(3) в числе форм
организации предоставления государственных и муниципальных услуг в центрах
оказания услуг предусмотрено создание окон обслуживания заявителей
многофункционального центра в зданиях (помещениях) организаций, на базе
которых создаются центры оказания услуг.
В соответствии с проектом вышеуказанного постановления в структуре
ГКУ КО «МФЦ» в рамках организации центра оказания услуг для бизнеса
планируется создание территориально обособленного структурного подразделения
(офиса) на базе одной из кредитных организаций, функционирующих на территории
Калининградской области. Открытие центра оказания услуг планируется в срок
до 01.10.2018.
Реализацию

Подпрограмма 2.
подпрограммы осуществляет ответственный

исполнитель
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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 2017 году количество проведенных
ярмарок в муниципальных образованиях Калининградской области составило
3030 ед., увеличение на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, количество торговых мест на площадках для проведения ярмарок – 1671 ед.
(по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 46,5%).
Увеличение показателя количества ярмарок в 2017 году обусловлено
проводимой работой с муниципалитетами по организации ярмарочной торговли
в связи с введением эмбарго. Проведение ярмарок позволило максимально быстро
вовлечь в торговлю продукты и товары, производимые на территории
Калининградской области, и, соответственно, дать толчок для увеличения
объемов их производства, а потребителю на регулярной основе получать свежую
и доступную местную продукцию.
Также увеличилось количество нестационарных торговых объектов,
в том числе автолавки, автомагазины и другие объекты на базе автомобилей.
По состоянию на 01.01.2018 в муниципальных образованиях Калининградской
области:
1) Определено 42 площадки для постоянно функционирующих ярмарок:
- количество торговых мест на ярмарках всего – 1 671 ед. (по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 46,5%), из них:
а) мясо, мясная гастрономия – 356 (по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилось на 32,3%);
б) молоко, молочная продукция – 175 (по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилось на 35,7%);
в) рыба, рыбная продукция, морепродукты – 82 (по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 6,5%);
г) плодоовощная продукция – 817 (по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилось на 84,4%);
д) хлеб, хлебобулочная продукция – 58 (по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличилось на 45%);
е) продукция общественного питания – 79 (на уровне прошлого года);
ж) товары народных художественных промыслов – 27 (по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 6,9%).
2) Количество мобильных торговых объектов (автолавки, автомагазины
и другие объекты на базе автомобилей) – 132 ед. (по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличилось на 5,6%).
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3) Количество нестационарных торговых объектов (киоски, павильоны,
лотки) – 2302 ед. (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличилось на 7,8%).
Основное мероприятие «Содействие реализации продукции местных
сельхозпроизводителей на универсальных рынках».
На территории Калининградской области функционируют 11 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 – 420 ед., 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 – 76 ед.;
- ООО «Центр торговли и развития», г. Калининград – 30 ед.;
- ООО «Вперед», г. Балтийск – 26 ед.;
- 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.
Кроме того, на Московском рынке в городе 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)
формирование инфраструктуры поддержки деятельности в сфере
промышленности (ранее реализовывалось с наименованием «Создание
и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности»);
2)
финансовая
поддержка
субъектов
деятельности
в
сфере
промышленности;
3)
оказание хозяйствующим субъектам информационно-консультационной
поддержки по вопросам предоставления государственной поддержки в рамках
стимулирования деятельности в сфере промышленности на федеральном уровне;
4)
реализация мер по привлечению инвестиций в экономику
Калининградской области.
Основное мероприятие «Формирование инфраструктуры поддержки
деятельности в сфере промышленности».
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В соответствии с распоряжением Правительства Калининградской области
от 26.12.2016 № 250-рп создан фонд «Фонд развития промышленности
Калининградской области» (далее – ФРП КО), основным видом его деятельности
определено осуществление мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности путем предоставления ее субъектам финансовой поддержки.
В 2017 году фонд был капитализирован на сумму 150 млн руб.
Планировалось, что объем средств, затраченных на реализацию инвестиционных
проектов заемщиками регионального фонда развития промышленности (кроме
займов фонда), в 2017 году составит 125 млн руб.
За 2017 год в ФРП КО поступило 52 обращения юридических лиц и частных
предпринимателей, заинтересованных в получении целевого займа на создание
или модернизацию производств в сфере обрабатывающей промышленности. Из них
6 компаний завершили подготовку необходимых документов и подали заявки
на финансирование:
Таблица 5
Заявитель

ООО
«Обсервер»

ООО
«ПГМГородское
пространство»
ООО
«Балтмоторс –
Инжиниринг»

ООО
«БАЛТКАТ»

ООО
«Вагонтрэйд
Плюс»
ЗАО
«Металлическая
упаковка»

Наименование проекта

Строительство фабрики по
производству кресел-колясок
с электрическим приводом
для людей с ограниченными
возможностями.
Инвестиционный проект по
разработке и производству
инновационных продуктов из
композитных материалов на
основе стекловолокна
Инвестиционный проект по
организации
экспортноориентированного
производства
мотобуксировщиков
Snow
Dog
Инвестиционный проект по
созданию
производства
медной
катанки
в
Калининградской области
Инвестиционный проект по
созданию
производства
вагона-самосвала
грузоподъемностью более 135
тонн.
Проект
по
производству
сборной консервной банки 99
мм с зауженным дном с
различными
высотами
и
вместимостью для всех видов
консервов
ИТОГО:

Программа

Социально
значимые
проекты

Бюджет
проекта
(млн
рублей)
70,0

Сумма Средства Средства
займа ФРП КО ФРП РФ
(млн
(млн
(млн
рублей) рублей) рублей)
60,0
60,0
0,0

Программа
совместных
займов с ФРП РФ
«Программа
развития»
Займы
регионального
фонда

137,4

60,0

18,0

42,0

20,0

10,0

0,0

10,0

Программы
совместные
займы с ФРП РФ
«Комплектующие
изделия»
Программа
совместных
займов с ФРП РФ
«Программа
развития»
Программа
совместных
займов с ФРП РФ
«Программа
развития»

80,0

56,0

16,8

39,2

82,0

41,0

12,3

28,7

47,6

23,8

8,0

15,8

437,0

250,8

125,1

125,7

Проект ООО «Балткат» получил одобрение Наблюдательного совета ФРП КО
и Экспертного совета фонда развития промышленности Российской Федерации
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(далее – ФРП РФ). 27.12.2017 был подписан договор займа. Для получения
финансирования в настоящий момент необходимо получения банковской гарантии.
Проект ООО «ПГМ-Городское пространство» получил одобрение
Наблюдательного совета ФРП КО и направлен на подтверждение софинансирования
за счет средств ФРП РФ. Вместе с тем, реализация проекта по решению
руководителя компании приостановлена в связи с отказом предоставить
дополнительное обеспечение.
Проект компании ООО «Балтмоторс – Инжиниринг» рассмотрен
на Экспертном совете ФРП КО. Вместе с тем, по решению руководителя компании
реализация проекта приостановлена в связи с изменениями условий предоставления
банковской гарантии.
Реализация
проекта
ООО
«Вагонтрэйд
Плюс»
приостановлена
до изготовления опытной партии. В ФРП РФ проинформировали, что одобрение
проекта возможно только при наличии подтвержденного контракта на поставку
вагонов, заключению которого, в свою очередь, должно предшествовать
изготовление опытной («пилотной») партии.
Проект ООО «Металлическая упаковка» не был одобрен Наблюдательным
советом ФРП КО в связи с высоким фактором риска.
Помимо основной деятельности (предоставление займов), в 2017 году ФРП
КО организовал 3 семинара с представителями промышленных предприятий,
финансовых учреждений и ФРП РФ.
Были заключены соглашения с ФРП РФ по программе «Совместные займы»,
соглашения с Фондом «Гарантийный фонд Калининградской области», фондом
«Фонд микрофинансирования Калининградской области», ГКУ КО «МФЦ» (в части
реализации направления «МФЦ для бизнеса»).
Для обеспечения работы ФРП КО был создан интернет-сайт, через который
ведется общение с заявителями и организован процесс подачи заявок. Созданы
официальные страницы в социальных сетях для информирования субъектов
деятельности в сфере промышленности. По оценке ФРП РФ, сайт и страницы
в социальных сетях ФРП КО являются одними из лучших среди всех региональных
фондов.
В первом квартале 2018 года ФРП КО рассматривает обращения 10 компаний,
заявивших о намерении привлечь средства ФРП КО для реализации проектов
по модернизации или созданию новых производств на территории области
на общую сумму заимствования 453 млн рублей. Компании подтвердили знание
условий предоставления займа и требований по обеспечению его возвратности
и в настоящее время готовят заявки на финансирование проектов в 2018 году.
Компаниям предоставлен весь комплекс информационно-консультационных услуг
по программам финансирования, реализуемых ФРП КО. Предприятия
рассматривают возможность выполнения условий целевого финансирования,
софинансирования и обеспечения возвратности займа. Ведутся работы по
подготовке всей необходимой документации.
Кроме того, два инициатора проектов (ООО «ЭСВА» и ООО «Рапира»)
планируют подачу документов непосредственно в ФРП РФ, так как суммы
планируемых займов выше максимально допустимых сумм по региональным
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программам. ФРП КО проводит консультационную помощь для подготовки и
направления документов в ФРП РФ.
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов деятельности
в сфере промышленности».
Финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности
Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства
и торговли Калининградской области осуществляет, начиная с 2016 года.
В 2016 году на предоставление субсидий промышленным предприятиям
на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов
по модернизации и развитию промышленных предприятий направлено
29,5 млн рублей. Предоставление субсидий осуществлялось в соответствии
с порядком предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение
части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию
промышленных предприятий, утвержденным постановлением Правительства
Калининградской области от 22 апреля 2016 года № 222.
В рамках данного основного мероприятия в ноябре 2016 года был проведен
открытый конкурсный отбор и были предоставлены субсидии:
- ООО «Знаменский Композитный Завод» на сумму 19 658,6 тыс. руб.
(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. руб. (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.»).
Данная мера поддержки позволила уже в августе 2017 года ООО «ПГМГородское пространство» выйти на полный цикл производства из композита
для дорожного, гражданского и промышленного строительства.
В соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии
получатели субсидий один раз в полгода в течение 3 лет с даты получения субсидий
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представляют
в фонд «Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области» отчет
об осуществлении производственной деятельности по форме, утвержденной
Министерством. В ходе мониторинга отчетов, предоставленных предприятиями,
нарушений не выявлено.
В 2017 году на финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере
промышленности направлено 25,5 млн рублей. В целях предоставления субсидий
были принято постановление Правительства Калининградской области
от 20.11.2017 № 546 «Об установлении порядка предоставления субсидий
промышленным предприятиям на возмещение части затрат на создание пилотной
партии промышленной продукции и порядка предоставления субсидий
промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию
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инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных
предприятий».
В рамках указанного мероприятия в ноябре 2017 года проведены конкурсные
отборы по двум востребованным направлениям мер поддержки промышленным
предприятиям:
- возмещение части затрат на создание пилотной партии промышленной
продукции;
- возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов
по модернизации и развитию промышленных предприятий.
По итогам конкурсных отборов победителями признаны 6 предприятий
Калининградской области.
Субсидии предоставлены следующим предприятиям:
Наименование
промышленного
предприятия
ООО «Вагонтрэйд Плюс»
ООО «Фишеринг Сервис»
ОАО «Электросварка»
(ОАО «ЭСВА»)
ООО «Наноуглеродные
материалы»
ОАО «Черняховский
авторемонтный завод»
ООО «Клестер Систем»

Наименование инвестиционного проекта
Создание восьмиосного вагона-самосвала
(думпкара) модели 34-600 (грузоподъемностью
не менее 135 тн)
Модернизация действующего производства
канатов, веревок и сетей. Строительство нового
цеха для изготовления орудий лова
Модернизация производства сварочных
материалов, сварочных материалов, сварочного
оборудования, технологических машин и
металлообработки
Создание импортозамещающего производства
суперконденсаторов на основе собственного
производства наноуглеродных материалов
Модернизация литейного участка (участок
архитектурно-художественного литья)
Приобретение оборудования для производства
пенополистирола

Таблица 6
Сумма
предоставленной
субсидии (руб.)
10 500 000,0

5 000 000,00

5 000 000,00

1 610 169,50

1 543 533,50
1 846 297,00 (в
сумме остатка
бюджетных
ассигнований)

В ходе реализации инвестиционных проектов предприятия взяли на себя
обязательства создать более 70 высокопроизводительных рабочих мест в течение
трех лет с даты получения субсидии с уровнем заработной платы не ниже 75 %
от уровня средней заработной платы в Калининградской области.
Основное
мероприятие
«Оказание
хозяйствующим
субъектам
информационно-консультационной поддержки по вопросам предоставления
государственной поддержки в рамках стимулирования деятельности в сфере
промышленности на федеральном уровне».
Ранее ряд региональных предприятий (ООО «Вера», АО «Балткран» и
ООО «Балтийская лесная компания») воспользовались федеральной субсидией
в общем объеме свыше 3,5 млн руб. на компенсацию части затрат, связанных
с сертификацией и международной адаптацией товаров по постановлению
Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1388.
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Кроме того, в декабре 2016 года проект ООО «Варница» «Строительство
завода по производству высококачественной соли из солевого раствора,
получаемого при разработке солевых каверн Калининградского ПХГ» включен
в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности (приказ Минпромторга России от 20.12.2016
№ 4612), что дало возможность компании получения субсидии на компенсацию
части затрат на уплату процентов по полученным кредитам, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 № 3 (ранее,
в 2015 году, данной мерой стимулирования воспользовались компании
ООО «Криогаз-Калинингад» и ООО «Техносервис»).
В 2017 году Правительство Калининградской области продолжало содействие
реализации ООО «Обсервер» инвестиционного проекта по выпуску доступных
кресел-колясок с электроприводом, а также шагающих ступенькоходов,
необходимых инвалидам в России и странах ЕАЭС. По предварительным расчетам
инициатора проекта на строительство завода и оснащение его оборудованием
для производства базовых складных кресел-колясок с электроприводом потребуется
порядка 80 млн руб. Созданное предприятие обеспечит рабочими местами
более 70 инвалидов, в том числе лишенных возможности передвигаться
самостоятельно. В результате реализации проекта предприятие сможет
обеспечивать около 40% ежегодной потребности российского рынка колясок
для инвалидов.
В соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками
и прилагаемыми документами от 20.06.2017 № ОРИ/25-01 ООО «Обсервер»
было допущено к конкурсному отбору организаций на право получения субсидии
из федерального бюджета российским организациям реабилитационной индустрии
на компенсацию части затрат, понесенных в 2017-2019 годах в рамках реализации
комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств
реабилитации. Сумма запрошенной субсидии на период 2017-2019 гг. составила
34,1055 млн рублей.
В соответствии с протоколом оценки и определения победителей
от 22.06.2017 № ОРИ/25-02 ООО «Обсервер» присвоено 2 место в рейтинге
победителей конкурсного отбора. Соглашение о предоставлении субсидии
с Минпромторгом России заключено в конце июля-начале августа 2017 года. Часть
средств федерального бюджета перечислены компании в 2017 году.
Основное мероприятие «Реализация мер по привлечению инвестиций
в экономику Калининградской области».
Объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, составил
в 2017 году 160,0 млн рублей, исполнение 160,0 млн рублей или 100,0 %.
Реализация данного основного мероприятия осуществляется посредством
капитализации АО «Корпорация развития Калининградской области» (далее –
Корпорация).
Корпорация создано Правительством Калининградской в качестве
специализированного института по развитию промышленной политики
и привлечению инвестиций в Калининградскую область.
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Уставом Корпорации определены основные цели деятельности, среди
которых:
- повышение инвестиционного потенциала Калининградской области;
- развитие
инфраструктуры
промышленных
зон,
индустриальных
(промышленных) парков, технопарков и бизнес-инкубаторов на территории
Калининградской области;
- участие в реализации приоритетных для Калининградской области
инвестиционных проектов;
- продвижение инвестиционных возможностей и проектов Калининградской
области в России и за рубежом (в том числе через конференции, выставки, форумы),
представление интересов Калининградской области в проектах государственночастного партнерства.
С целью возможности достижения обозначенных целей Корпорация создает
индустриальные парки на территории региона: индустриальный парк «Храброво» и
индустриальный парк «Черняховск».
Общая стоимость строительства инфраструктуры индустриальных парков
составит 3 083,10 млн руб., в том числе:
- за счет средств Корпорации – 1 563,08 млн руб.;
- за счет средств Дорожного фонда, АИП / ФЦП – 1 520,02 млн руб.

№
п/п

Наименование парка

1
2

Индустриальный парк «Храброво»
Индустриальный парк «Черняховск»
ИТОГО

Таблица 7.
Информация о стоимости создания инфраструктуры
индустриальных парков «Храброво» и «Черняховск»
Общая
в том числе:
стоимость за счет средств
за счет средств
АО «КРКО»
Дорожного фонда,
АИП/ФЦП
1 461,30
682,68
778,63
1 621,79
880,40
741,39
3 083,10
1 563,08
1 520,02

Для завершения работ по созданию инфраструктуры индустриальных парков
Корпорации необходимо 1 379,99 млн руб., в том числе:
- в 2018 г. – 594, 49 млн руб.;
- в 2019 г. – 652,90 млн руб.;
- в 2020 г. – 132,60 млн руб.
Индустриальный парк «Храброво»:
По состоянию на 31.12.2017 выполнены следующие работы по созданию
инженерной и транспортной инфраструктуры индустриального парка:
- проведена реконструкция участка автомобильной дороги «Березовка –
Храброво – Жемчужное» протяженностью 8,6 км;
- построен межпоселковый газопровод высокого давления к поселкам
Надеждино, Широкополье, Луговское, Новосельское, Иркутское, Киевское,
Привольное Зеленоградского района;
- разработана и прошла государственную экспертизу проектная
документация водозаборных сооружений и сетей водоснабжения, заключен
муниципальный контракт на строительство данных объектов, ведутся строительномонтажные работы;
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- разработана и прошла государственную экспертизу проектная
документация по строительству сетей хозяйственно-бытовой канализации
и канализационных очистных сооружений (КОС), ведутся строительно-монтажные
работы;
- по территории участков индустриального парка параллельно автодорогам
проложена новая высоковольтная линя на напряжение 110 кВ до подстанции
«Храброво» 110/15 кВ;
- введена в эксплуатацию первая очередь ПС «Храброво» 110/15 кВ
мощностью 10 МВт. Заключен договор между АО «Янтарьэнерго»
и АО «Корпорация развития Калининградской области» (№ 427/01/16 от 04.05.2017)
на технологическое подключение к электрическим сетям мощностью 39 МВт
для нужд резидентов парка. Общая сумма договора составляет 321 174 960 руб.
Первые платежи осуществлены в 2017 году в сумме 160 587 480 руб. В настоящее
время идѐт закупка оборудования для строительства с этой целью ПС. Срок ввода
в эксплуатацию – II квартал 2018 года.
АО «Корпорация развития Калининградской области» завершила выполнение
следующих проектных работ:
- разработка проекта строительства автомобильной дороги на территории
парка, протяжѐнностью 2,05 км;
- разработка проекта инженерных сетей индустриального парка: сетей
дождевой канализации протяженностью 2,4 км, сетей газоснабжения
протяженностью 2,3 км, слаботочных сетей протяженностью 2,3 км;
- разработка проекта строительства 2 распределительных пунктов на 15кВ,
кабельной линии электроснабжения на 15кВ, 4 трансформаторных подстанций
15/0,4 кВ с подводящими сетями.
Подача проектной документации и прохождение государственной экспертизы
проектной документации – в I квартале 2018 года.
Основной результат развития Корпорацией индустриального парка
«Храброво» выражается в привлечении инвесторов и подписании соглашений
о ведении промышленно-производственной (хозяйственной) деятельности
на территории индустриального парка «Храброво» со следующими компаниями:
1. ООО «Лифт Калининград» (соглашение от 15.09.2017 № 1);
2. ООО «Рапира-Калининград» (соглашение от 29.09.2017 № 2);
3. ООО «Балтинокс» (соглашение от 05.10.2017 № 3);
В целях исполнения обязательств по заключенным соглашениям Корпорацией
проведено межевание земельных участков и их постановка на кадастровый учет.
В соответствии с заключенными соглашениями и проектами договоров
аренды, инвесторы обязуются в срок до 3-х лет произвести проектирование
промышленных объектов, их строительство и ввод в эксплуатацию. Корпорация,
в свою очередь, обязуется обеспечить промышленные объекты инженерной
инфраструктурой, в том числе на период строительства.
Индустриальный парк «Черняховск»:
В настоящее время ведутся работы по созданию транспортной и инженерной
инфраструктуры индустриального парка.
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По состоянию на 31.12.2017 разработана и направлена на государственную
экспертизу проектная документация:
- по реконструкции автомобильной дороги Новая Деревня – Загородное
протяжѐнностью 1,58 км;
- по строительству автомобильной дороги на территории индустриального
парка протяжѐнностью 4 км;
- по строительству электроподстанции «Индустриальная» на 110кВ
(мощностью 34МВт), трѐх распределительных пунктов на 15кВ и кабельных линий
электроснабжения на 15кВ.
Получено положительное заключение экспертизы по строительству
инженерных сетей индустриального парка:
- сетей водоснабжения протяженностью 5,6 км, сетей хозяйственно-бытовой
канализации протяженностью 3,5 км, сетей ливневой канализации протяженностью
3,5 км, сетей газоснабжения протяженностью 2,8 км, сетей электроснабжения
протяженностью 5,2 км.
Начало строительно-монтажных работ по вышеуказанным объектам
транспортной и инженерной инфраструктуры запланировано на II квартал
2018 года.
По состоянию на 31.12.2017 заключено инвестиционное соглашение между
Правительством Калининградской области и компанией ООО «АРК Балтика»,
являющейся представителем французской компании Arc.
В 2017 году разработан проект развития сухого порта на территории
индустриального парка «Черняховск». Проект представлен высшему руководству
Внешэкономбанка (далее – ВЭБ). Руководством ВЭБ дана высокая оценка проекту,
проявлен интерес к его реализации на территории Калининградской области.
В настоящее время ведутся переговоры по финансированию проекта ВЭБом
и отраслевыми инвесторами («Хоргос» (Казахстан), DP World (ОАЭ), Coalco
(Россия)).
В 2019 году планируется подача заявления на получение субсидий из
федерального бюджета для возмещения затрат на создание инфраструктуры
индустриального парка (в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.10.2014 № 1119).
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 2017 год были
запланированы в размере 26 641,5 тыс. рублей, кассовый расход составил
26 603,9 тыс. рублей или 99,9%. Предельная штатная численность Министерства –
27 единиц.
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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 показал, что:
1) все мероприятия уровня плана реализации Государственной программы
выполнены;
2) все показатели уровня цели Государственной программы превысили
плановые значения;
3) большинство
показателей
(8 из 9), измеряющих
цели
подпрограмм
Государственной программы, либо достигли либо превысили плановые значения;
4) более половины показателей (8 из 13), измеряющих задачи подпрограмм
Государственной программы, либо достигли либо превысили плановые значения;
5) показатели 3-х основных мероприятий, относящихся к подпрограмме 3 (всего
в Государственной программе 12 основных мероприятий) не достигли плановых
значений, что свидетельствует как о необходимости усиления контроля
за реализацией мероприятий данной подпрограммы – с одной стороны, так и об
оптимистичных плановых значениях, предложенных при утверждении программы в
2016 году, – с другой стороны.
Глава 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях
в государственную программу в отчетном году
В отчетном году в государственную программу было внесено 2 изменения:
1)
Постановление Правительства Калининградской области от 09.08.2017
№ 426 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской
области от 25 марта 2014 года № 144».
Министерством по промышленной политике, развитию предпринимательства
и торговли Калининградской области совместно с организациями инфраструктуры
поддержки СМСП и Молодежным Правительством Калининградской области был
проработан вопрос создания в г. Калининграде единой площадки для бизнеса
по оказанию комплекса услуг, в том числе обучению, информированию и
предоставлению мер государственной поддержки. На единой территории было
предложено осуществлять совместную работу фонда «Фонд поддержки
предпринимательства Калининградской области», фонда «Гарантийный фонд
Калининградской области», фонда «Фонд микрофинансирования Калининградской
области», МФЦ для бизнеса, фонда «Фонд развития промышленности
Калининградской области», а также зоны коворкинга и лекториума. Реализация
проекта по созданию коворкинг-зоны и лекториума предложена на базе БЦ «Мега».
Реализация проекта по созданию коворкинг-центра направлена на достижение
показателя «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники
которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров,
тренингов), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства
в субъекте Российской Федерации» на уровне не менее 5 % в 2017 году, а также
позволит улучшить позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного
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климата по показателю Г 3.1. «Оценка необходимой для ведения бизнеса
недвижимости».
На данные цели потребовалось выделение финансовых средств в сумме
7 322 500 рублей.
2) Постановление Правительства Калининградской области от 13.12.2017
№ 672 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской
области от 25 марта 2014 года № 144».
Начиная
с
2018
года
полномочия
по
реализации
программы
«Ты
–
предприниматель»,
направленной
на
развитие
молодежного
предпринимательства, финансирование которой осуществляется в рамках
государственной программы Калининградской области «Молодежь» (утверждена
постановлением Правительства Калининградской области от 24.01.2014 № 22),
передаются Министерству.
Кроме того, согласно требованиям главы VII приказа Минэкономразвития
России от 25.03.2015 № 167, начиная с 2018 года запланировано мероприятие
по субсидированию части затрат СМСП, связанных с созданием и (или)
обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи
и СМСП в целях их развития в научно-технической, инновационной и
производственной
сферах
путем
создания
материально-технической,
экономической, информационной базы. Создание и (или) обеспечение деятельности
центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) является одним из
основных мероприятий направления «Содействие развитию молодежного
предпринимательства»,
предусмотренного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика». ЦМИТ ориентированы на создание благоприятных условий для
молодежи и СМСП в целях их развития в научно-технической, инновационной и
производственной
сферах,
путем
создания
материально-технической,
экономической, информационной базы.
Выделение средств федерального бюджета на реализацию перечисленных
мероприятий осуществляется по линии Минэкономразвития России в рамках
подпрограммы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства»
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие
и инновационная экономика». Учитывая изложенное, постановлением утверждены
изменения в части показателей (индикаторов) и финансирования мероприятий,
касающихся развития молодежного предпринимательства, а также других
мероприятий, по итогам заседания бюджетной комиссии Правительства
Калининградской области.
Кроме того, по результатам заседания Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства Калининградской области 19.10.2017 было поручено
не позднее 31.12.2017 создать фонд «Центр поддержки предпринимательства
Калининградской области (микрокредитная компания)» путем слияния фондов
«Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области», «Гарантийный
фонд
Калининградской
области»,
«Фонд
развития
промышленности
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Калининградской области», «Фонд микрофинансирования Калининградской
области (микрокредитная компания)». В этой связи, мероприятия, перечисленные
в таблице 1 приложения № 1 к Государственной программе Калининградской
области, были дополнены мероприятиями в части обеспечения деятельности фонда
«Центр
поддержки
предпринимательства
Калининградской
области
(микрокредитная компания)».
В целях выявления кластерных инициатив, содействия координации проектов
субъектов МСП, обеспечивающих развитие территориальных кластеров,
инновационных территориальных кластеров, и обеспечения кооперации участников
территориальных кластеров между собой, данным постановлением предусмотрено
финансирование мероприятия по созданию и (или) развитию центров кластерного
развития.
Также постановлением в Государственную программу интегрированы целевые
индикаторы
реализации
Стратегии
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016
№ 1083-р.
Кроме того, в соответствии с пунктом 5 раздела IV протокола заседания
Правительства Калининградской области от 23.05.2017 № 240/пртк и с учетом
позиции УФНС России по Калининградской области показатель «Оборот продукции
(услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями
и индивидуальными предпринимателями» был исключен из таблицы 1а приложения
№ 1 к Государственной программе.
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, в этой связи 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.
В
рамках
основных
мероприятий
Государственной
программы
все мероприятия плана реализации были выполнены в полном объеме.
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РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ХОД РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена
в приложении 3.
В целях совершенствования регионального законодательства в сфере
промышленной политики, приведения норм Закона Калининградской области
от 23.12.2015 № 500 «О промышленной политике в Калининградской области»
в соответствие с федеральным законодательством, а также уточнением полномочий
органов государственной власти Калининградской области в сфере промышленной
политики принят Закон Калининградской области от 30.03.2017 № 62 «О внесении
изменений в Закон Калининградской области «О промышленной политике
в Калининградской области».
Важным событием в региональной промышленной политике стало принятие
порядка заключения специального инвестиционного контракта от имени
Калининградской области, который утвержден постановлением Правительства
Калининградской области от 27.11.2017 № 624 «О порядке заключения
специального инвестиционного контракта от имени Калининградской области
и внесении изменения в Регламент Правительства Калининградской области»
и вступил в силу со дня подписания данного нормативного правого акта.
Данное постановление было принято в соответствии с федеральным законом
о промышленной политике и с учетом федеральных правил заключения СПИК.
Согласно указанному постановлению СПИК может быть заключен
Калининградской областью отдельно или Калининградской областью совместно
с муниципальным образованием. От имени Калининградской области заключает
СПИК Правительство Калининградской области, подписывает СПИК Губернатор
Калининградской области.
Пакет стимулирующих мер для инвестора в настоящее время включает:
предоставление земельного участка без конкурса;
сокращение сроков процедур в промышленном строительстве;
гарантии от неблагоприятных изменений законодательства, в том числе
экологического законодательства, норм и правил технического регулирования.
Кроме того, инвестору могут быть предоставлены иные льготы
и преференции, которые будут утверждены в период действия СПИК.
На дату формирования отчета из областного бюджета не планируется
предоставлять субсидии индустриальным (промышленным) паркам, управляющим
компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным кластерам,
специализированным организациям промышленных кластеров, в связи с чем
дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам,
управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным
кластерам,
специализированным
организациям
промышленных
кластеров
в Калининградской области в целях применения мер стимулирования деятельности
в сфере промышленности за счет имущества и средств областного бюджета,
как и в большинстве субъектов Российской Федерации, не разрабатывались.
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Министерство отмечает, что в 2017 году на реализацию Государственной
программы, в особенности подпрограммы 3, повлиял «внутренний» фактор.
В этой связи, в целях нейтрализации данного фактора, в том числе в связи
с ожидаемыми результатам деятельности фонда «Фонд развития промышленности
Калининградской области», было принято и поддержано Губернатором
Калининградской области управленческое решение о консолидации всех институтов
развития (гарантийный фонд, фонд поддержки предпринимательства, фонд
микрофинансирования, фонд развития промышленности) в один институт развития
фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области
(микрокредитная компания)». Ожидается, что в следующем отчетном периоде,
соответствующие показатели будут достигнуты после завершения проведения
вышеуказанной консолидации.
Степень влияния данного «внутреннего» фактора риска на достижение
запланированных целей и решения задач государственной программы, а также
входящих в ее состав подпрограмм, в связи с оперативным принятием мер по его
устранению оценивается как средняя.
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 4-5 соответственно.
Стоит отметить традиционно высокий уровень исполнения кассовых расходов
по отношению к сводной бюджетной росписи: на 31.12.2017 он составил 100%
в части средств областного бюджета и 100% в части средств федерального бюджета.
РАЗДЕЛ VI. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Государственная программа
национальных проектов.

не

содержит

мероприятий

приоритетных

РАЗДЕЛ VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка
эффективности
реализации
государственной
программы
за 2017 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 эффективности приведены в таблицах 8-13. В соответствии
с утвержденной методикой, если суммарный показатель эффективности составляет
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более 85 баллов, то эффективность реализации государственной программы
в отчетном году признается высокой.
Суммарный показатель эффективности Государственной программы
в 2017 году составил 90,3 балла. Это свидетельствует о том, что в целом ход
реализации Государственной программы соответствует запланированному.
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РАСЧЕТ
степени результативности показателей Государственной программы
Таблица 8
№
п/п

Наименование
государственной
программы, задачи,
подпрограммы,
мероприятия

Наименование показателя
(индикатора)

1

2

3

1

Государственная
программа
Калининградской
области «Развитие
промышленности и
предпринимательства»

2

3

Индекс производства по видам
экономической деятельности,
относящимся к предмету
подпрограммы «Развитие
промышленности»
Обеспеченность населения
площадью стационарных торговых
объектов, квадратных метров
на 1 тысячу человек
Обеспеченность населения
площадью нестационарных
торговых объектов, квадратных
метров на 1 тысячу человек

Единица
измерения

6

Год,
предшествующий отчетному
году
План Факт

Отчетный год

4

5

6

7

Плановое
значение
i-го
показателя
8

Процентов
к
предыдущему
году

Увеличение
значения

102,30

105,33

Квадратных
метров
на 1 тысячу
человек
Торговых
объектов
на 1 тысячу
человек

Увеличение
значения

627,67

Увеличение
значения

Степени
Оценка степени
результатив- результативности i-го
ности i-го
показателя, в
показателя
(от 0 до 1)
Фактическое процентах
значение i-го
показателя
9

10

11

102,50

108,36

105,7%

100,0%

627,67

633,95

886,64

139,9%

100,0%

2,12

2,12

2,15

2,30

107,0%

100,0%

Подпрограммы

4
5

Тенденция
показателя

Задача 1
государственной
программы:
стимулирование
развития сектора
малого и среднего
предпринимательства;
подпрограмма 1
«Поддержка малого и
среднего
предпринимательства»

Доля продукции, произведенной
малыми предприятиями, в общем
объеме валового регионального
продукта
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей), занятых на
микропредприятиях, малых и
средних предприятиях и у
индивидуальных
предпринимателей, в общей
численности занятого населения
(показатель рассчитывается с 2017
года)

Процентов

Увеличение
значения

21,1

21,1

21,4

21,4

100,0%

100,0%

Процентов

Увеличение
значения

-

-

45,5

45,5

100,0%

100,0%

26
1

2

7

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество СМСП, получивших
государственную поддержку
(показатель рассчитывается с 2017
года)

Единиц

Увеличение
значения

-

-

4000

5064

126,6%

100,0%

8

Задача 1 подпрограммы
1: повышение
доступности финансовых
ресурсов для субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Количество СМСП, включая
индивидуальных
предпринимателей, в расчете на 1
тысячу человек населения
Калининградской области

Единиц

Увеличение
значения

62,9

58,6

63,2

58,9

93,2%

93,2%

9

Основное мероприятие 1
задачи 1: финансовая
поддержка СМСП

Количество СМСП, которым была
оказана целевая государственная
финансовая и организационная
поддержка, накопленным итогом

Единиц

Увеличение
значения

13 021

14 660

-

-

-

-

10

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
предпринимателей) СМСП,
получившими государственную
поддержку (показатель
рассчитывается с 2018 года)

Единиц

Увеличение
значения

-

-

-

-

-

-

11

Прирост среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей), занятых у
СМСП, получивших
государственную поддержку
(показатель рассчитывается
с 2018 года)
Увеличение оборота СМСП,
получивших государственную
поддержку, в постоянных ценах
по отношению к показателю
2014 года (показатель
рассчитывается с 2018 года)

Процентов

Увеличение
значения

-

-

-

-

-

-

Процентов

Увеличение
значения

-

-

-

-

-

-

12

27
1

2

13

14

15

Задача 2: развитие
инфраструктуры
поддержки СМСП

16

17

18

Основное мероприятие 1
задачи 2:
инфраструктурная
поддержка СМСП

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля обрабатывающей
промышленности в обороте СМСП
(без учета индивидуальных
предпринимателей), получивших
государственную поддержку
(показатель рассчитывается с 2017
года)
Размер собственных средств
СМСП, получивших
государственную поддержку,
направленных на приобретение
оборудования (показатель
рассчитывается с 2016 года)

Процентов

Увеличение
значения

-

-

46

59

128,3%

100,0%

Тысяч рублей

Увеличение
значения

20 000

0

20 000

27 298

136,5%

100,0%

Тысяч
единиц

Увеличение
значения

1,57

1,49

1,64

1,64

100,0%

100,0%

Процентов

Увеличение
значения

16,5

16,6

16,5

4,0

24,2%

24,2%

Единиц

Увеличение
значения

17 800

17 939

-

-

-

-

Единиц

Увеличение
значения

6 614

10 025

6 650

15675

235,7%

100,0%

Количество вновь созданных
рабочих мест, включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей, в секторе
малого и среднего
предпринимательства
Доля многофункциональных
центров, территориально
обособленных структурных
подразделений и привлекаемых
организаций, предоставляющих
государственные и муниципальные
услуги, в которых обеспечивается
предоставление
специализированных услуг для
предпринимателей (показатель
рассчитывается с 2016 года)
Количество СМСП, которым была
оказана целевая государственная
поддержка через организации
инфраструктуры, накопленным
итогом
Количество проведенных
консультаций и мероприятий для
СМСП, накопленным итогом
(показатель рассчитывается
с 2016 года)

28
1

2

19

20

21

22

23

24

25

Задача 3: вовлечение
молодежи в социальную
практику, трудовую и
экономическую
деятельность и ее
информирование о
потенциальных
возможностях
саморазвития

Основное мероприятие 1
задачи 3: содействие
развитию молодежного
предпринимательства

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество организаций
инфраструктуры поддержки СМСП,
получивших государственную
поддержку
Количество заключенных СМСП
при содействии центра (агентства)
координации поддержки экспортно
ориентированных СМСП договоров
на поставку товаров, работ, услуг за
пределы территории Российской
Федерации (показатель
рассчитывается с 2016 года)
Доля кредитов СМСП в общем
кредитном портфеле юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей (показатель
рассчитывается с 2018 года)
Доля граждан, планирующих
открыть собственный бизнес в
течение ближайших 3 лет
(показатель рассчитывается
с 2018 года)
Количество физических лиц в
возрасте до 30 лет (включительно),
завершивших обучение,
направленное на приобретение
навыков ведения бизнеса и
создания малых и средних
предприятий (показатель
рассчитывается с 2017 года)
Количество физических лиц в
возрасте до 30 лет (включительно),
вовлеченных в реализацию
мероприятий (показатель
рассчитывается с 2017 года)
Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
молодежного предпринимательства,
получившими государственную

Единиц

Увеличение
значения

9

9

-

-

-

-

Единиц

Увеличение
значения

13

18

15

21

140,0%

100,0%

Процентов

Увеличение
значения

-

-

-

-

-

-

Процентов

Увеличение
значения

-

-

-

-

-

-

Тысяч
единиц

Увеличение
значения

-

1,49

0,253

0,253

100,0%

100,0%

Тысяч
единиц

Увеличение
значения

-

-

0,676

1,01

149,4%

100,0%

Единиц

Увеличение
значения

-

-

25

25

100,0%

100,0%

29
1

26

27

28

29

30

2

Задача 2
государственной
программы: содействие
росту площади
торговых объектов
различных видов в
расчете на душу
населения
Подпрограмма 2
«Развитие торговой
деятельности»

3
поддержку (показатель
рассчитывается с 2017 года)
Степень выполнения норматива
минимальной обеспеченности
населения в Калининградской
области площадью стационарных
торговых объектов
Степень выполнения норматива
минимальной обеспеченности
населения Калининградской
области площадью торговых мест,
используемых для осуществления
деятельности по продаже
продовольственных товаров на
розничных рынках
Степень выполнения норматива
минимальной обеспеченности
населения Калининградской
области торговыми павильонами и
киосками по продаже
продовольственных товаров и
сельскохозяйственной продукции
(показатель рассчитывается с 2016
года)
Степень выполнения норматива
минимальной обеспеченности
населения Калининградской
области площадью торговых
объектов местного значения
(показатель рассчитывается с 2016
года)
Количество нестационарных
торговых объектов
круглогодичного размещения и
мобильных торговых объектов
(показатель рассчитывается с 2018
года)

4

5

6

7

8

9

10

11

Процентов

Увеличение
значения

132,5

132,5

133,8

187,1

139,8%

100,0%

Процентов

Увеличение
значения

231,0

258,6

234,5

167,2

71,3%

71,3%

Процентов

Увеличение
значения

737,7

680,3

745,9

770,5

103,3%

100,0%

Процентов

Увеличение
значения

100,0

100,0

101,0

169

167,2%

100,0%

Тысяч
единиц

Увеличение
значения

-

-

-

-

-

-

30
1
31

2
Задача: стимулирование
развития
многоформатной
торговли

32

33

34

35

36

37

Основное мероприятие 1
задачи: содействие
проведению ярмарок на
территории
муниципальных
образований
Основное мероприятие 2
задачи: содействие
реализации продукции
местных
сельхозпроизводителей
на универсальных
рынках
Задача 3
государственной
программы:
стимулирование
развития
промышленности
Подпрограмма 3
«Развитие

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обеспеченность населения
торговыми павильонами и киосками
по продаже продовольственных
товаров и сельскохозяйственной
продукции (показатель
рассчитывается с 2016 года)

Торговых
объектов
на 10 тысяч
человек

Увеличение
значения

18,0

16,6

18,2

18,8

103,3%

100,0%

Обеспеченность населения
площадью торговых мест,
используемых для осуществления
деятельности по продаже
продовольственных товаров на
розничных рынках
Обеспеченность населения
площадью торговых объектов
местного значения (показатель
рассчитывается с 2016 года)
Количество мест установки
торговых (вендинговых) автоматов
на территории Калининградской
области (показатель рассчитывается
с 2017 года)
Количество ярмарок, проводимых в
муниципальных образованиях
Калининградской области

Торговых
мест на 1
тысячу
человек

Увеличение
значения

1,34

1,50

1,36

1,00

73,5%

73,5%

Торговых
объектов

Увеличение
значения

693

693

700

3 972

567,4%

100,0%

Единиц

Увеличение
значения

-

-

1 400

1415

101,1%

100,0%

Единиц

Увеличение
значения

2 550

2782

2 600

3030

116,5%

100,0%

Количество торговых мест на
универсальных рынках,
предоставленных для реализации
продукции сельхозпроизводителей
Калининградской области
(накопленным итогом)

Единиц

Увеличение
значения

402

416

420

420

100,0%

100,0%

Миллионов
рублей на
одного
занятого
в отрасли

Увеличение
значения

5,61

5,84

5,93

7,04

118,8%

100,0%

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами в
промышленности

31
1
38

39

2
промышленности»
Задача 1: привлечение
инвестиций в
промышленность
Калининградской
области

40

41

Основное мероприятие 1
задачи 1: формирование
инфраструктуры
поддержки деятельности
в сфере промышленности

42

Основное мероприятие 2
задачи 1: финансовая
поддержка субъектов
деятельности в сфере
промышленности
Основное мероприятие 3
задачи 1: Оказание
хозяйствующим
субъектам
информационноконсультационной
поддержки по вопросам
предоставления
государственной
поддержки в рамках
стимулирования
деятельности в сфере
промышленности
на федеральном уровне

43

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
крупных и средних предприятий
промышленности
Число высокопроизводительных
рабочих мест, созданных
получателями субсидий из средств
областного бюджета
Темп прироста объема товаров
собственного производства,
отгруженных получателями
субсидий из средств областного
бюджета
Объем средств, затраченных на
реализацию инвестиционных
проектов заемщиками
регионального фонда развития
промышленности (кроме займов
фонда)
Объем собственных
и заемных средств, затраченных
на реализацию инвестиционных
проектов получателями субсидий

Процентов к
предыдущему
году

Увеличение
значения

73,5

122,7

150,0

82,7

55,1%

55,1%

Единиц

Увеличение
значения

6

6

26

21

80,8%

80,8%

Единиц

Увеличение
значения

4

4

4

4

100,0%

100,0%

Миллионов
рублей

Увеличение
значения

-

-

125,0

0,0

0,0%

0,0%

Миллионов
рублей

Увеличение
значения

150,0

0,0

500,0

249,0

49,8%

49,8%

Число случаев предоставления
организациям промышленности
Калининградской области
государственной поддержки в
рамках стимулирования
деятельности в сфере
промышленности на федеральном
уровне, накопленным итогом

Единиц

Увеличение
значения

3

6

5

7

140,0%

100,0%

32
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

44

Задача 2:
стимулирование развития
индустриальных
(промышленных) парков,
технопарков,
промышленных
кластеров
Основное мероприятие 1
задачи 2: Реализация мер
по привлечению
инвестиций
в экономику
Калининградской
области

Число действующих на территории
Калининградской области
индустриальных парков,
технопарков, промышленных
кластеров

Единиц

Увеличение
значения

3

3

3

4

133,3%

100,0%

0

0,0%

0,0%

Задача 4
государственной
программы:
обеспечение
эффективного
управления в сфере
реализации
государственной
программы
Отдельное мероприятие:
финансовое обеспечение
исполнительного органа
государственной власти
Калининградской
области

Степень выполнения мероприятий
государственной программы в срок

Процентов

Увеличение
значения

100,0

73,3

100,0

100,0

100,0%

100,0%

Штатная численность сотрудников
Министерства по промышленной
политике, развитию
предпринимательства и торговли
Калининградской области

Единиц

Увеличение
значения

22

22

22

27

122,7%

100,0%

45

46
47

48

Объем средств на реализацию
Миллионов
Увеличение
1 000
инвестиционных проектов,
рублей
значения
привлеченных резидентами
индустриальных парков,
технопарков, промышленных
кластеров (показатель
рассчитывается с 2017 года)
Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:

33

РАСЧЕТ
суммарной оценки достижения показателей Государственной программы
Таблица 9
№,
п/п

Наименование критерия оценки

Количество
показателей (n)

1

Целевые показатели государственной программы

3

Сумма оценок
(∑ RiЦГП, ∑ RiЗГП,
∑ RiОМГП)
300,0%

Степень достижения показателей
(RЦГП, RЗГП, RОМГП)

Характеристика

100,0%

Высокая
эффективность

2

Показатели задач государственной программы,
показатели задач подпрограмм государственной
программы

22

1998,2%

90,8%

Средняя
эффективность

3

Показатели основных (отдельных) мероприятий
государственной программы

12

949,8%

79,1%

Средняя
эффективность

РАСЧЕТ
степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию Государственной программы
Таблица 10
№
п/п

1
1

Наименование
государственной программы,
подпрограммы, задачи,
мероприятия
2
Государственная программа
Калининградской области
«Развитие промышленности
и предпринимательства»

Предусмотрено
бюджетных
ассигнований на начало
отчетного года
3

Предусмотрено
бюджетных ассигнований
на конец отчетного года

384 321,98

2
3

4

Подпрограмма 1 «Поддержка
малого и среднего
предпринимательства»
Задача 1: повышение
доступности финансовых
ресурсов
для СМСП

21 763,98

-

4

Кассовый расход на
реализацию государственной
программы за отчетный год
(РфГП)
5

Степень соответствия
запланированному уровню расходов на
реализацию государственной программы
(ССурГП), процентов
6

389 344,21

389 306,10

100,0%

Подпрограммы:
28 786,48

28 786,00

100,0%

-

-

-

34
1
5

6

7

8

9

10
11

12

13

14
15

16

2

3

4

5

6

Основное мероприятие:
финансовая поддержка СМСП
Задача 2: развитие
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Основное мероприятие:
инфраструктурная поддержка
СМСП
Задача 3: вовлечение молодежи
в социальную практику,
трудовую и экономическую
деятельность и ее
информирование о
потенциальных возможностях
саморазвития
Основное мероприятие:
содействие развитию
молодежного
предпринимательства
Подпрограмма 2 «Развитие
торговой деятельности»
Задача: стимулирование
развития многоформатной
торговли
Основное мероприятие 1
задачи: содействие
проведению ярмарок на
территории муниципальных
образований
Основное мероприятие 2
задачи: содействие реализации
продукции местных
сельхозпроизводителей на
универсальных рынках
Подпрограмма 3 «Развитие
промышленности»
Задача 1: привлечение
инвестиций в промышленность
Калининградской области
Основное мероприятие 1
задачи 1: формирование
инфраструктуры поддержки

-

-

-

-

21 763,98

28 786,48

28 786,00

100,0%

21 763,98

28 786,48

28 786,00

100,0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340 000,00

333 916,23

333 916,23

100,0%

180 000,00

173 916,23

173 916,23

100,0%

150 000,00

148 416,23

148 416,23

100,0%
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17

18

19

20

2
деятельности в сфере
промышленности*
Основное мероприятие 2
задачи 1: финансовая
поддержка субъектов
деятельности в сфере
промышленности
Основное мероприятие 3
задачи 1: Оказание
хозяйствующим субъектам
информационноконсультационной поддержки
по вопросам предоставления
государственной поддержки в
рамках стимулирования
деятельности в сфере
промышленности
на федеральном уровне
Задача 2: стимулирование
развития индустриальных
(промышленных) парков,
технопарков, промышленных
кластеров
Основное мероприятие 1
задачи 2: Реализация мер по
привлечению инвестиций в
экономику Калининградской
области

3

4

5

6

30 000,00

25 500,00

25 500,00

100,0%

-

-

-

-

160 000,00

160 000,00

160 000,00

100,0%

160 000,00

160 000,00

160 000,00

100,0%

21
22

23

Задача:
обеспечение эффективного
управления в сфере реализации
государственной программы
Отдельное мероприятие:
финансовое обеспечение
исполнительного органа
государственной власти
Калининградской области

22 558,00

22 558,00

Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
26 641,50
26 603,87

26 641,50

26 603,87

99,9%

99,9%
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РАСЧЕТ
степени отклонения результатов качества планирования Государственной программы
Таблица 11
№
п/п

1
1

В редакции государственной программы по состоянию на начало отчетного
года
Наименование
Наименование
Единица
Значение
государственной
показателя
измерения
показателя в
программы, целей,
(индикатора)
отчетном
задач, основных
выполнения целей,
году (ПнiГП)
(отдельных)
задач, основных
мероприятий
мероприятий
2
Государственная
программа
Калининградской
области «Развитие
промышленности
и предпринимательства»

В редакции государственной программы по состоянию на конец отчетного
года
Наименование
Наименование
Единица
Значение
государственной
показателя
измерения показателя в
программы, целей,
(индикатора)
отчетном
задач, основных
выполнения целей,
году (ПнiГП)
(отдельных)
задач, основных
мероприятий
мероприятий
9
102,5

10
0,0%

11
1,0

633,95

0,0%

1,0

4
Процентов к
предыдущем
у году

5
102,5

Квадратных
метров на 1
тысячу
человек

633,95

3

Обеспеченность
населения площадью
нестационарных
торговых объектов,
квадратных метров на
1 тысячу человек

Торговых
объектов на
1 тысячу
человек

2,15

Обеспеченность
населения площадью
нестационарных
торговых объектов,
квадратных метров
на 1 тысячу человек

Торговых
объектов на 1
тысячу
человек

2,15

0,0%

1,0

4

Оборот продукции
(услуг), производимой
малыми
предприятиями, в том
числе
микропредприятиями и
индивидуальными
предпринимателями,
миллионов рублей

Миллионов
рублей

320 830

Миллионов
рублей

Исключен

Исключен

0,0

Доля продукции,
произведенной малыми
предприятиями, в
общем объеме
валового
регионального
продукта

Процентов

21,4

Оборот продукции
(услуг),
производимой
малыми
предприятиями, в
том числе
микропредприятиями
и индивидуальными
предпринимателями,
миллионов рублей
Доля продукции,
произведенной
малыми
предприятиями, в
общем объеме
валового
регионального
продукта

Процентов

21,4

0,0%

1,0

5

Задача 1
государственной
программы:
стимулирование
развития сектора
малого и среднего
предпринимательства
подпрограмма 1

Задача 1
государственной
программы:
стимулирование
развития сектора
малого и среднего
предпринимательства;
подпрограмма 1

7
8
Индекс производства Процентов к
по видам
предыдущему
экономической
году
деятельности,
относящимся к
предмету
подпрограммы
«Развитие
промышленности»
Обеспеченность
Квадратных
населения площадью метров на 1
стационарных
тысячу
торговых объектов,
человек
квадратных метров
на 1 тысячу человек

Оценка отклонения
результатов
качества
планирования i-го
показателя (КПiГП)
(от 0 до 1)

3
Индекс производства
по видам
экономической
деятельности,
относящимся к
предмету
подпрограммы
«Развитие
промышленности»
Обеспеченность
населения площадью
стационарных
торговых объектов,
квадратных метров на
1 тысячу человек

2

6
Государственная
программа
Калининградской
области «Развитие
промышленности
и предпринимательства»

Степень отклонения
результатов качества
планирования i-го
показателя (КПiГП)

37
1
6

2
«Поддержка малого и
среднего
предпринимательства»

7

8

9

10

Задача 1
подпрограммы 1:
повышение
доступности
финансовых ресурсов
для субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Основное мероприятие
1 задачи 1: финансовая
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

3
Доля среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей),
занятых на
микропредприятиях,
малых и средних
предприятиях и у
индивидуальных
предпринимателей, в
общей численности
занятого населения
(показатель
рассчитывается с 2017
года)

4
Процентов

5
45,5

6
«Поддержка малого и
среднего
предпринимательства»

Количество СМСП,
получивших
государственную
поддержку (показатель
рассчитывается с 2017
года)

Единиц

-

Количество СМСП,
включая
индивидуальных
предпринимателей, в
расчете на 1 тысячу
человек населения
Калининградской
области
Количество СМСП,
которым была оказана
целевая
государственная
финансовая и
организационная
поддержка,
накопленным итогом
Количество вновь
созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
предпринимателей)
СМСП, получившими
государственную
поддержку (показатель
рассчитывается с 2018
года)

Единиц

63,2

Задача 1 подпрограммы
1: повышение
доступности финансовых
ресурсов для субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Единиц

-

Основное мероприятие 1
задачи 1: финансовая
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Единиц

-

7
Доля
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей),
занятых на
микропредприятиях,
малых и средних
предприятиях и у
индивидуальных
предпринимателей, в
общей численности
занятого населения
(показатель
рассчитывается с
2017 года)
Количество СМСП,
получивших
государственную
поддержку
(показатель
рассчитывается с
2017 года)
Количество СМСП,
включая
индивидуальных
предпринимателей, в
расчете на 1 тысячу
человек населения
Калининградской
области
Количество СМСП,
которым была
оказана целевая
государственная
финансовая и
организационная
поддержка,
накопленным итогом
Количество вновь
созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
предпринимателей)
СМСП,
получившими
государственную
поддержку
(показатель
рассчитывается с
2018 года)

8
Процентов

9
45,5

10
0,0%

11
1,0

Единиц

Добавлен

Добавлен

0,0

Единиц

63,2

0,0%

1,0

Единиц

-

0,0%

1,0

Единиц

Добавлен

Добавлен

0,0

38
1
11

2

3
Прирост
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей),
занятых у СМСП,
получивших
государственную
поддержку (показатель
рассчитывается с 2018
года)

4
Процентов

5
-

12

Увеличение оборота
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, в
постоянных ценах по
отношению к
показателю 2014 года
(показатель
рассчитывается с 2018
года)

Процентов

-

13

Доля обрабатывающей
промышленности в
обороте СМСП (без
учета индивидуальных
предпринимателей),
получивших
государственную
поддержку (показатель
рассчитывается с 2017
года)

Процентов

-

14

Размер собственных
средств СМСП,
получивших
государственную
поддержку,
направленных на
приобретение
оборудования
(показатель
рассчитывается с 2016
года)

Тысяч
рублей

20 000

6

7
Прирост
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей),
занятых у СМСП,
получивших
государственную
поддержку
(показатель
рассчитывается с
2018 года)
Увеличение оборота
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, в
постоянных ценах по
отношению к
показателю 2014
года (показатель
рассчитывается с
2018 года)
Доля
обрабатывающей
промышленности в
обороте СМСП (без
учета
индивидуальных
предпринимателей),
получивших
государственную
поддержку
(показатель
рассчитывается с
2017 года)
Размер собственных
средств СМСП,
получивших
государственную
поддержку,
направленных на
приобретение
оборудования
(показатель
рассчитывается с
2016 года)

8
Процентов

9
Добавлен

10
Добавлен

11
0,0

Процентов

Добавлен

Добавлен

0,0

Процентов

Добавлен

Добавлен

0,0

Тысяч
рублей

20 000

0

1,0

39
1
15

2
Задача 2: развитие
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

16

17

18

19

Основное мероприятие
1 задачи 2:
инфраструктурная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

3
Количество вновь
созданных рабочих
мест, включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей, в
секторе малого и
среднего
предпринимательства
Доля
многофункциональных
центров,
территориально
обособленных
структурных
подразделений и
привлекаемых
организаций,
предоставляющих
государственные и
муниципальные
услуги, в которых
обеспечивается
предоставление
специализированных
услуг для
предпринимателей
(показатель
рассчитывается с 2016
года)
Количество СМСП,
которым была оказана
целевая
государственная
поддержка через
организации
инфраструктуры,
накопленным итогом
Количество
проведенных
консультаций и
мероприятий для
СМСП, накопленным
итогом (показатель
рассчитывается с 2016
года)
Количество
организаций
инфраструктуры
поддержки СМСП,
получивших
государственную
поддержку

4
Тысяч
единиц

5
1,64

Процентов

16,5

Единиц

-

Единиц

6 650

Единиц

-

6
Задача 2: развитие
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Основное мероприятие 1
задачи 2:
инфраструктурная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

7
Количество вновь
созданных рабочих
мест, включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей, в
секторе малого и
среднего
предпринимательства
Доля
многофункциональн
ых центров,
территориально
обособленных
структурных
подразделений и
привлекаемых
организаций,
предоставляющих
государственные и
муниципальные
услуги, в которых
обеспечивается
предоставление
специализированных
услуг для
предпринимателей
(показатель
рассчитывается с
2016 года)
Количество СМСП,
которым была
оказана целевая
государственная
поддержка через
организации
инфраструктуры,
накопленным итогом
Количество
проведенных
консультаций и
мероприятий для
СМСП, накопленным
итогом (показатель
рассчитывается с
2016 года)
Количество
организаций
инфраструктуры
поддержки СМСП,
получивших
государственную
поддержку

8
Тысяч
единиц

9
1,64

10
0

11
1,0

Процентов

16,5

0

1,0

Единиц

-

0,0%

1,0

Единиц

6 650

0

1,0

Единиц

-

0,0%

1,0

40
1
20

3
Количество
заключенных СМСП
при содействии центра
(агентства)
координации
поддержки экспортно
ориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
договоров на поставку
товаров, работ, услуг за
пределы территории
Российской Федерации
(показатель
рассчитывается с 2016
года)

4
Единиц

5
15

21

Доля кредитов СМСП
в общем кредитном
портфеле юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
(показатель
рассчитывается с 2018
года)

Процентов

-

22

Доля граждан,
планирующих открыть
собственный бизнес в
течение ближайших 3
лет (показатель
рассчитывается с 2018
года)

Процентов

-

Количество
физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно),
завершивших
обучение,
направленное на
приобретение навыков
ведения бизнеса и
создания малых и
средних предприятий
(показатель
рассчитывается с 2017
года)

Тысяч
единиц

-

23

2

Задача 3: вовлечение
молодежи в
социальную практику,
трудовую и
экономическую
деятельность и ее
информирование о
потенциальных
возможностях
саморазвития

6

Задача 3: вовлечение
молодежи в социальную
практику, трудовую и
экономическую
деятельность и ее
информирование о
потенциальных
возможностях
саморазвития

7
Количество
заключенных СМСП
при содействии
центра (агентства)
координации
поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства договоров
на поставку товаров,
работ, услуг за
пределы территории
Российской
Федерации
(показатель
рассчитывается с
2016 года)
Доля кредитов
СМСП в общем
кредитном портфеле
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
(показатель
рассчитывается с
2018 года)
Доля граждан,
планирующих
открыть собственный
бизнес в течение
ближайших 3 лет
(показатель
рассчитывается с
2018 года)
Количество
физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно),
завершивших
обучение,
направленное на
приобретение
навыков ведения
бизнеса и создания
малых и средних
предприятий
(показатель
рассчитывается с
2017 года)

8
Единиц

9
15

10
0

11
1,0

Процентов

Добавлен

Добавлен

0,0

Процентов

Добавлен

Добавлен

0,0

Тысяч
единиц

Добавлен

Добавлен

0,0

41
1
24

2

25

Основное мероприятие
1 задачи 3: содействие
развитию молодежного
предпринимательства

26

Задача 2
государственной
программы:
содействие росту
площади торговых
объектов различных
видов в расчете на
душу населения
Подпрограмма 2
«Развитие торговой
деятельности»

27

28

3
Количество
физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлеченных в
реализацию
мероприятий
(показатель
рассчитывается с 2017
года)
Количество вновь
созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами
молодежного
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку (показатель
рассчитывается с 2017
года)

4
Тысяч
единиц

5
-

6

Единиц

-

Основное мероприятие 1
задачи 3: содействие
развитию молодежного
предпринимательства

Степень выполнения
норматива
минимальной
обеспеченности
населения в
Калининградской
области площадью
стационарных
торговых объектов

Процентов

133,8

Степень выполнения
норматива
минимальной
обеспеченности
населения
Калининградской
области площадью
торговых мест,
используемых для
осуществления
деятельности по
продаже
продовольственных
товаров на розничных
рынках
Степень выполнения
норматива

Процентов

234,5

Задача 2
государственной
программы: содействие
росту площади
торговых объектов
различных видов в
расчете на душу
населения
Подпрограмма 2
«Развитие торговой
деятельности»

Процентов

745,9

7
Количество
физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлеченных в
реализацию
мероприятий
(показатель
рассчитывается с
2017 года)
Количество вновь
созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами
молодежного
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку
(показатель
рассчитывается с
2017 года)

8
Тысяч
единиц

9
Добавлен

10
Добавлен

11
0,0

Единиц

Добавлен

Добавлен

0,0

Степень выполнения
норматива
минимальной
обеспеченности
населения в
Калининградской
области площадью
стационарных
торговых объектов

Процентов

133,8

0

1,0

Степень выполнения
норматива
минимальной
обеспеченности
населения
Калининградской
области площадью
торговых мест,
используемых для
осуществления
деятельности по
продаже
продовольственных
товаров на
розничных рынках
Степень выполнения
норматива

Процентов

234,5

0

1,0

Процентов

745,9

0

1,0

42
1

2

29

30

31

32

Задача:
стимулирование
развития
многоформатной
торговли

3
минимальной
обеспеченности
населения
Калининградской
области торговыми
павильонами и
киосками по продаже
продовольственных
товаров и
сельскохозяйственной
продукции (показатель
рассчитывается с 2016
года)

4

5

Степень выполнения
норматива
минимальной
обеспеченности
населения
Калининградской
области площадью
торговых объектов
местного значения
(показатель
рассчитывается с 2016
года)
Количество
нестационарных
торговых объектов
круглогодичного
размещения и
мобильных торговых
объектов (показатель
рассчитывается с 2018
года)
Обеспеченность
населения торговыми
павильонами и
киосками по продаже
продовольственных
товаров и
сельскохозяйственной
продукции (показатель
рассчитывается с 2016
года)

Процентов

101,0

Тысяч
единиц

-

Торговых
объектов
на 10 тысяч
человек

18,2

Торговых
мест на 1
тысячу
человек

1,36

Обеспеченность
населения площадью
торговых мест,
используемых для
осуществления
деятельности по
продаже
продовольственных

6

Задача: стимулирование
развития
многоформатной
торговли

7
минимальной
обеспеченности
населения
Калининградской
области торговыми
павильонами и
киосками по продаже
продовольственных
товаров и
сельскохозяйственной продукции
(показатель
рассчитывается с
2016 года)
Степень выполнения
норматива
минимальной
обеспеченности
населения
Калининградской
области площадью
торговых объектов
местного значения
(показатель
рассчитывается с
2016 года)
Количество
нестационарных
торговых объектов
круглогодичного
размещения и
мобильных торговых
объектов (показатель
рассчитывается с
2018 года)
Обеспеченность
населения торговыми
павильонами и
киосками по продаже
продовольственных
товаров и сельскохозяйственной
продукции
(показатель
рассчитывается с
2016 года)
Обеспеченность
населения площадью
торговых мест,
используемых для
осуществления
деятельности по
продаже
продовольственных

8

9

10

11

Процентов

101,0

0

1,0

Тысяч
единиц

Добавлен

Добавлен

0,0

Торговых
объектов
на 10
тысяч
человек

18,2

0

1,0

Торговых
мест на 1
тысячу
человек

1,36

0

1,0

43
1

2

33

34

3
товаров на розничных
рынках

4

5

Обеспеченность
населения площадью
торговых объектов
местного значения
(показатель
рассчитывается с 2016
года)
Количество мест
установки торговых
(вендинговых)
автоматов на
территории
Калининградской
области (показатель
рассчитывается с 2017
года)
Количество ярмарок,
проводимых в
муниципальных
образованиях
Калининградской
области

Торговых
объектов

700

Единиц

-

Единиц

2 600

Основное мероприятие 1
задачи: содействие
проведению ярмарок на
территории
муниципальных
образований

Единиц

420

Основное мероприятие 2
задачи: содействие
реализации продукции
местных
сельхозпроизводителей
на универсальных
рынках

Миллионов
рублей на
одного
занятого
в отрасли

5,93

Задача 3
государственной
программы:
стимулирование
развития
промышленности
Подпрограмма 3
«Развитие
промышленности»

35

Основное мероприятие
1 задачи: содействие
проведению ярмарок
на территории
муниципальных
образований

36

Основное мероприятие
2 задачи: содействие
реализации продукции
местных
сельхозпроизводителей
на универсальных
рынках

Количество торговых
мест на универсальных
рынках,
предоставленных для
реализации продукции
сельхозпроизводителей
Калининградской
области (накопленным
итогом)

37

Задача 3
государственной
программы:
стимулирование
развития
промышленности
Подпрограмма 3
«Развитие
промышленности»

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами в
промышленности

6

7
товаров на
розничных рынках

8

9

10

11

Обеспеченность
населения площадью
торговых объектов
местного значения
(показатель
рассчитывается с
2016 года)
Количество мест
установки торговых
(вендинговых)
автоматов на
территории
Калининградской
области (показатель
рассчитывается с
2017 года)
Количество ярмарок,
проводимых в
муниципальных
образованиях
Калининградской
области

Торговых
объектов

700

0

1,0

Единиц

Добавлен

Добавлен

0,0

Единиц

2 600

0

1,0

Количество торговых
мест на
универсальных
рынках,
предоставленных для
реализации
продукции
сельхозпроизводителей
Калининградской
области
(накопленным
итогом)
Объем отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ
и услуг
собственными
силами в
промышленности

Единиц

420

0

1,0

Миллионов
рублей на
одного
занятого
в отрасли

5,93

0

1,0

44
1
38

2
Задача 1: привлечение
инвестиций в
промышленность
Калининградской
области

39

40

3
Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал
крупных и средних
предприятий
промышленности

4
Процентов к
предыдущем
у году

5
150,0

Число
высокопроизводительных рабочих мест,
созданных
получателями
субсидий из средств
областного бюджета
Темп прироста объема
товаров собственного
производства,
отгруженных
получателями
субсидий из средств
областного бюджета

Единиц

26

Единиц

4

6
Задача 1: привлечение
инвестиций в
промышленность
Калининградской
области

41

Основное мероприятие
1 задачи 1:
формирование
инфраструктуры
поддержки
деятельности в сфере
промышленности

Объем средств,
затраченных на
реализацию
инвестиционных
проектов заемщиками
регионального фонда
развития
промышленности
(кроме займов фонда)

Миллионов
рублей

125,0

Основное мероприятие 1
задачи 1: формирование
инфраструктуры
поддержки деятельности
в сфере промышленности

42

Основное мероприятие
2 задачи 1: финансовая
поддержка субъектов
деятельности в сфере
промышленности

Объем собственных
и заемных средств,
затраченных
на реализацию
инвестиционных
проектов
получателями
субсидий

Миллионов
рублей

500,0

Основное мероприятие 2
задачи 1: финансовая
поддержка субъектов
деятельности в сфере
промышленности

7
Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал
крупных и средних
предприятий
промышленности

8
Процентов к
предыдущему
году

9
150,0

10
0

11
1,0

Число
высокопроизводительных рабочих
мест, созданных
получателями
субсидий из средств
областного бюджета
Темп прироста
объема товаров
собственного
производства,
отгруженных
получателями
субсидий из средств
областного бюджета
Объем средств,
затраченных на
реализацию
инвестиционных
проектов
заемщиками
регионального фонда
развития
промышленности
(кроме займов
фонда)
Объем собственных
и заемных средств,
затраченных
на реализацию
инвестиционных
проектов
получателями
субсидий

Единиц

26

0

1,0

Единиц

4

0

1,0

Миллионов
рублей

125,0

0

1,0

Миллионов
рублей

500,0

0

1,0

45
1
43

2
Основное мероприятие
3 задачи 1: Оказание
хозяйствующим
субъектам
информационноконсультационной
поддержки по
вопросам
предоставления
государственной
поддержки в рамках
стимулирования
деятельности в сфере
промышленности
на федеральном уровне

3
Число случаев
предоставления
организациям
промышленности
Калининградской
области
государственной
поддержки в рамках
стимулирования
деятельности в сфере
промышленности на
федеральном уровне,
накопленным итогом

4
Единиц

5
5

6
Основное мероприятие 3
задачи 1: Оказание
хозяйствующим
субъектам
информационноконсультационной
поддержки по вопросам
предоставления
государственной
поддержки в рамках
стимулирования
деятельности в сфере
промышленности
на федеральном уровне

7
Число случаев
предоставления
организациям
промышленности
Калининградской
области
государственной
поддержки в рамках
стимулирования
деятельности в сфере
промышленности на
федеральном уровне,
накопленным итогом

8
Единиц

9
5

10
0

11
1,0

44

Задача 2:
стимулирование
развития
индустриальных
(промышленных)
парков, технопарков,
промышленных
кластеров
Основное мероприятие
1 задачи 2: Реализация
мер
по привлечению
инвестиций
в экономику
Калининградской
области

Число действующих на
территории
Калининградской
области
индустриальных
парков, технопарков,
промышленных
кластеров
Объем средств на
реализацию
инвестиционных
проектов,
привлеченных
резидентами
индустриальных
парков, технопарков,
промышленных
кластеров (показатель
рассчитывается с 2017
года)

Единиц

3

Задача 2:
стимулирование развития
индустриальных
(промышленных) парков,
технопарков,
промышленных
кластеров

Единиц

3

0

1,0

Миллионов
рублей

1000

Основное мероприятие 1
задачи 2: Реализация мер
по привлечению
инвестиций
в экономику
Калининградской
области

Миллионов
рублей

1000

0

1,0

47

Задача 4
государственной
программы:
обеспечение
эффективного
управления в сфере
реализации
государственной
программы

Степень выполнения
мероприятий
государственной
программы в срок

Процентов

100

Задача 4
государственной
программы:
обеспечение
эффективного
управления в сфере
реализации
государственной
программы

Число действующих
на территории
Калининградской
области
индустриальных
парков, технопарков,
промышленных
кластеров
Объем средств на
реализацию
инвестиционных
проектов,
привлеченных
резидентами
индустриальных
парков, технопарков,
промышленных
кластеров
(показатель
рассчитывается с
2017 года)
Степень выполнения
мероприятий
государственной
программы в срок

Процентов

100

0

1,0

48

Отдельное
мероприятие:
финансовое
обеспечение
исполнительного
органа
государственной
власти

Штатная численность
сотрудников
Министерства по
промышленной
политике, развитию
предпринимательства и
торговли
Калининградской

Единиц

22

Отдельное мероприятие:
финансовое обеспечение
исполнительного органа
государственной власти
Калининградской
области

Единиц

22

0

1,0

45

Штатная
численность
сотрудников
Министерства по
промышленной
политике, развитию
предпринимательства и торговли

46
1

2
Калининградской
области

3

4

5

6

7
Калининградской
области

области

8

9

10

11

РАСЧЕТ
суммарной оценки качества планирования показателей Государственной программы
Таблица 12
№ п/п

Количество показателей (n)

Сумма оценок (∑ КiГП )

Оценка качества планирования (КПГП)

1

47

34

0,72

ОЦЕНКА
эффективности реализации Государственной программы
Таблица 13
№
п/п

1
1
2
3

4

5
6

Критерии

2
Степень достижения целевых показателей
государственной программы (RЦГП)
Степень выполнения задач государственной
программы (RЗГП)
Степень реализации основных мероприятий
подпрограмм государственной программы и отдельных
мероприятий государственной программы (RОМГП)
Степень соответствия запланированному уровню
расходов на реализацию государственной программы
(ССурГП)
Оценки качества планирования государственной
программы (КПГП)
Эффективность государственной программы (ЭГП)

Оценка степени
достижения
критерия

Вес
критерия,
баллы

Оценка эффективности
государственной
программы

2
1,00

3
25

4
25,0

0,91

30

27,2

0,79

20

15,8

1,00

15

15,0

0,72

10

7,2

Х

Х

90,3

Уровень
эффективности

5
Высокая
эффективность
Средняя
эффективность
Средняя
эффективность
Высокая
эффективность
Х
Высокая
эффективность

