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 экономического развития,
промышленности и торговли Калининградской области1 (далее – также
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 2018 году являлось Министерство
экономики Калининградской области.
Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2018 году
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Калининградской
области от 19.12.2017 № 128 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» на 2018 год (в редакции Закона Калининградской
области от 12.11.2018 № 221) составлял 742 133,00.

По итогам 2018 года объем кассовых расходов по Государственной программе
составил 704 083,70 тыс. руб., т.е. 99,5% от данных сводной бюджетной росписи.
1

В соответствии с пунктом 2 положения о Министерстве экономического развития, промышленности и торговли
Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 27.02.2019
№ 136, является правопреемником Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства
и торговли Калининградской области.

1

2

Объем кассовых расходов за счет средств федерального бюджета составил
48 321,80 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) стимулирование развития научного потенциала;
5) 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):
1) создана организация инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства - фонд «Центр поддержки предпринимательства
Калининградской области (микрокредитная компания)» (далее – Центр поддержки
предпринимательства).
Центр поддержки предпринимательства реализует принцип «одного окна»
и позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты
МСП) получить доступ к таким услугам как предоставление льготного микрозайма,
а также принять участие в конференциях, круглых столах, бизнес-миссиях,
обучающих мероприятиях.
Помимо
указанного,
в августе
2018
года Центр поддержки
предпринимательства определен организацией, уполномоченной осуществлять
функции регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации, деятельность которого направлена на создание и (или) развитие
инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм
хозяйствования, в том числе оказания информационного консультационных услуг,
содействию в реализации государственных программ Российской Федерации,
государственных программ субъекта Российской Федерации и мероприятий,
направленных на развитие и поддержку сельскохозяйственной кооперации.
2) фонд «Гарантийный фонд Калининградской области» активно реализует
кредитно-гарантийную поддержку. За отчетный период субъектам МСП было
предоставлено 41 поручительство на сумму 401, 8 млн руб.
Объем кредитов, выданных под поручительства региональной гарантийной
организации за 2018 год, составил 927, 80 млн руб.
3) центром микрофинансирования (структурное подразделение Центра
поддержки предпринимательства) в 2018 году предоставлено 48 микрозаймов
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на общую сумму 68,5 млн руб. Благодаря оказанной поддержке, субъектами МСП
создано 91 новое рабочее место и сохранено 294.
4) разработаны и утверждены протоколом оперативного совещания
Правительства Калининградской области от 10.12.2018 № 190/пр паспорта
региональных проектов по развитию МСП Калининградской области:
- региональный проект Калининградской области «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства» (цель проекта – увеличение численности
занятых в сфере МСП Калининградской области, включая индивидуальных
предпринимателей);
- региональный
проект
Калининградской
области
«Популяризация
предпринимательства» (цель проекта – формирование положительного образа
предпринимательства среди населения Калининградской области, а также
вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого
и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП,
на период до 2024 года);
- региональный проект Калининградской области «Улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности» (цель проекта – снижение к 2024 году
административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение
имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных
условий осуществления деятельности для самозанятых граждан);
- региональный проект Калининградской области «Расширение доступа
субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию» (цель проекта – упрощение доступа субъектов МСП к льготному
финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов,
выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей).
В рамках решения задачи 2 (посредством подпрограммы 2 «Развитие
торговой
деятельности»,
далее
–
подпрограмма
2)
по
сравнению
с 2017 годом:
- степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения
в Калининградской области площадью стационарных торговых объектов составила
158,6%;
- степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения
Калининградской области площадью торговых мест, используемых для
осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных
рынках, составила 156,7%;
- степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения
Калининградской области торговыми павильонами и киосками по продаже
продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции составила 131,3%;
- степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения
Калининградской области площадью торговых объектов местного значения
составила 123,4%.
В рамках решения задачи 3 (посредством подпрограммы 3 «Развитие
промышленности», далее – подпрограмма 3):
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- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в промышленности2, млн руб. на одного
занятого (в структуре видов экономической деятельности, отнесенных к предмету
подпрограммы 3), составил по оценке 8,38 млн руб. на одного занятого;
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал крупных
и средних предприятий промышленности составил по оценке 101,5%;
- в конце декабря 2018 года по итогам рассмотрения 39 заявок субъектов
Минэкономразвития России было принято решение об утверждении перечня
из 15 субъектов, которые с 2019 года приступают к реализации национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В данный перечень
вошла и Калининградская область.
В рамках решения задачи 4 (посредством подпрограммы 4 «Развитие
научного потенциала», далее – подпрограмма 4) объем затрат региональных
научных организаций, организаций высшего профессионального образования,
научно-производственных организаций по оценке Министерства составил
722,58 млн руб., в том числе: на фундаментальные научные исследования – 239,39
млн руб., на прикладные научные исследования и разработки – 473,19 млн руб.
В рамках решения задачи 5 (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
111,2%;
- обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов
(квадратных метров на 1 тысячу человек) составила 810,5 квадратных метров
на 1 тысячу человек.
Глава 2. Фактические результаты основных мероприятий
Подпрограмма 1.
Реализацию подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель
Государственной программы – Министерство, а участие в ней принимало
Министерство экономики Калининградской области.
Целью подпрограммы является увеличение доли субъектов малого
и среднего предпринимательства в экономике Калининградской области.
Подпрограмма включает в себя 2 основных мероприятия:
1)
финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
2)
инфраструктурная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2

Виды экономической деятельности, соответствующие классам 13-33 раздела C «Обрабатывающие производства»
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС, ред. 2).
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Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства».
В рамках мероприятий финансовой поддержки субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства в 2018 году не предоставлялись.
В рамках основного мероприятия «Инфраструктурная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства» получены следующие результаты.
1.
Образовательные программы для предпринимателей.
В 2018 году Центр поддержки предпринимательства принял активное участие
в продвижении дистанционной программы онлайн обучения, направленной
на формирование бизнес навыков «Бизнес класс» от «Google» и «Сбербанк»,
в которой приняло участие более 6 000 человек, потенциальные предприниматели,
бизнес на начальном этапе развития, действующие компании. Программа включает
в себя теоретическую часть и решение различных практических задач. Участники
программы получили доступ к видеоурокам и вебинарам с экспертами курса,
а также посетили очные занятия.
2.
Мероприятия для предпринимателей.
Центр поддержки предпринимательства организовал 87 мероприятий
на различные темы, привлекая спикеров из Калининграда, Санкт-Петербурга,
Москвы и Минска, 9 тренингов АО «Корпорация «МСП», включая программы
обучения «Школа предпринимательства» и «Азбука предпринимателя»,
60 семинаров, 8 круглых столов, 2 мастер-класса, 5 конференций, 2 форума,
1 тренинг и 1 деловую игру.
Центр поддержки предпринимательства совместно с АО «Корпорация «МСП»
провел обучение по следующим программам:
- программа
«Азбука
предпринимателя»
(нацелена на обучение
потенциальных и начинающих предпринимателей разработке бизнес-плана с целью
дальнейшей реализации, разработанного бизнес-проекта и запуску нового дела);
- программа
«Школа предпринимательства» (нацелена на обучение
участников тренинга навыкам проведения анализа и последующей оптимизации
системы управления бизнесом);
- модуль «Проектное управление» (направлен на обучение навыкам
управления проектами для потенциальных, начинающих и действующих
предпринимателей, включая этапы запуска нового проекта, инструменты
формирования команды, а также подходы к разработке плана запуска нового
проекта);
- модуль «Генерация бизнес-идеи» (направлен на обучение участников
выявлению наиболее приемлемой бизнес-идеи для разработки будущего бизнесплана);
- модуль «Имущественная поддержка» (направлен на информирование
участников о существующих мерах, основных условиях и принципах получения
имущественной поддержки);
- модуль
«Инновационно-производственная
поддержка»
(направлен
на информирование участников о существующих мерах, основных условиях
и принципах получения инновационно-производственной поддержки);
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модуль «Юридические аспекты предпринимательства и система
налогообложения» (направлен на формирование знаний и навыков выбора формы
бизнеса (ООО/ИП) и системы налогообложения);
- модуль
«Финансовая поддержка» (направлен на информирование
участников тренинга о существующих мерах финансовой поддержки и об основных
условиях и принципах ее получения);
- модуль
«Повышение
производительности
труда
субъектами
МСП/бережливое производство» (направлен на обучение навыкам необходимым
для повышения производительности труда и операционной эффективности бизнеса,
включая оценку уровня текущей производительности труда, выявление резервов
повышения производительности труда, составить рабочий план реализации
мероприятий, направленных на повышение производительности труда
с применением инструментов бережливого производства).
-

Тренинги АО «Корпорация МСП» - исполнение за 2018 год
Таблица 1
№

Наименование тренинга

1
2
3
4

Школа предпринимательства
Проектное управление
Генерация бизнес-идеи
Юридические аспекты
предпринимательства и система
налогообложения
Азбука предпринимателя
Имущественная поддержка
Инновационнопроизводственная поддержка
Финансовая поддержка
Повышение производительности
труда субъектами
МСП/бережливое производство
ИТОГО

5
6
7
8
9

План
Факт
участников, участников,
ед.
ед.
25
29
20
20
15
21
15

16

Из них
СМСП,
ед.
18
10
17

27
22

15
15

12

15

9

12

15

8

15

16

15

181

116
100
140

6

25
20

159

Исполнение,
%

113

107
108
110
125
125

107
114

Центр поддержки предпринимательства организовал проведение семинаров,
тренингов, круглых столов, мастер-классов, конференций, форумов, деловых игр
для субъектов МСП по различным тематикам:
- меры
государственной поддержки, реализуемые на территории
Калининградской области;
- финансовая грамотность в деятельности СМСП, финансовый контроллинг,
управление издержками;
- юридическая грамотность и юридическое сопровождение деятельности
СМСП;
- маркетинговое
сопровождение деятельности СМСП, брендирование,
создание потребительской ценности;
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актуальные вопросы государственной поддержки в условиях кризиса;
- налоговые льготы и преференции для малого и среднего бизнеса, налоговый
и кадровый учѐт;
- обеспечение доступности финансовых ресурсов для малого бизнеса;
- антикризисное управление предприятием;
- вопросы поддержки производственных и инновационных предприятий.
-

Семинары – исполнение за 2018 год
Таблица 2
№

Наименование семинара

1

Управление маркетингом
Выбор стратегии развития
малого бизнеса
Управление продажами
Социальные медиа для
продвижения бизнеса
Построение эффективной
системы оплаты труда:
грейдинг, KPI. Оценка
эффективности персонала
Экономика и финансы малого
бизнеса
Управление рекламномаркетинговой деятельностью
Новая психология продаж
(естественные продажи,
идеальный скрипт розницы)
Построение эффективной
бизнес-модели
План или будущее в настоящем
(бизнес-планирование и поиск
капитала)
Неизбежны только смерть и
налоги
Меры государственной
поддержки (10 семинаров)
Госзакупки для бизнеса —
просто о сложном (3 семинара)
Перспективы и возможности
третейской оговорки для малого
бизнеса
Построение и развитие личного
бренда в социальных сетях
Бизнес-модель компании
Лидерство и
предпринимательство
Процессный подход к
управлению

2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

План
Факт
участников, участников,
ед.
ед.
25
47

Из них
СМСП,
ед.
37

Исполнение,
%
188

25

40

33

160

25

28

17

112

25

68

48

272

20

25

20

125

25

26

19

104

25

65

45

260

25

59

49

236

25

33

23

132

25

26

20

104

25

29

19

116

200

191

109

96

60

67

48

112

25

30

15

120

25

77

39

308

25

33

23

132

25

39

24

156

25

26

15

104

9
№
19

Наименование семинара
Эффективная стратегия выхода
на новые рынки
ИТОГО

План
Факт
участников, участников,
ед.
ед.

Из них
СМСП,
ед.

Исполнение,
%

25

25

15

100

680

1192

775

175

Круглые столы, конференции, внутренние бизнес-миссии – исполнение
за 2018 год
Таблица 3
№

Наименование семинара

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Перспективы и развитие
блокчейн-технологи в малом и
среднем бизнесе
Фасилитация и модерация в
работе руководителя
Поддержка переработчиков
отходов Калининградской
области
Брендинг и ребрендинг
Создание и развитие бизнескоманд
Искусство проведения
презентации

3.2

Профессиональный имидж
директора
Профессиональный имидж
бизнесвумен

4.2
4.3

МарКа - основные аспекты
маркетинга и клиентского
менеджмента
Цифровая экономика в России
Перспективы развития
креативных индустрий
Калининградской области

5.2

Бизнес-форум «Маркетинг и
продажи»
Международный бизнес-форум
«Ферма — 39»

17

100

35

46

30

131

53

53

43

100

35

40

30

114

35

40

32

114

38

20

127

25

37

25

25

28

22

65

345

225

531

30

52

30

173

60

80

31

133

140

162

100

116

65

115

62

177

40

53

40

133

683

1134

707

166

30

148
112

Деловые игры

6
6.1

45

Форумы

5
5.1

45

Конференции

4
4.1

Исполнение
%

Мастер-классы

3
3.1

Из них
СМСП,
ед.

Тренинги

2
2.1

План
Факт
участников, участников,
ед.
ед.
Круглые столы

Деловая игра X5 Retail Group по
вводу продукции СМСП в
торговые сети
ИТОГО
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Также Центр поддержки предпринимательства организовал бизнес-миссию
в г. Казань, в которой приняли участие 5 субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3.
Консультационная поддержка.
Центр поддержки предпринимательства оказывал бесплатные консультации
по финансовым, юридическим, кадровым и маркетинговым вопросам
с привлечением 13 высококвалифицированных подрядчиков, среди которых
профессиональные консалтинговые компании и муниципальные центры поддержки
предпринимательства. Общее количество оказанных консультационных услуг
за 2018 год составило 3 901 единиц.
Консультации – Исполнение за 2018 год
Таблица 4
№

1

2

3

4

5

Вид консультационной услуги
Консультационные услуги по
вопросам патентных исследований,
патентно-лицензионного
сопровождения деятельности
субъекта малого и среднего
предпринимательства
Консультационные услуги по
вопросам информационного
сопровождения деятельности
субъекта малого и среднего
предпринимательства
Предоставление информации о
возможностях получения кредитных
и иных финансовых ресурсов
Иные консультационные услуги в
целях содействия развитию
деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства
(консультационные услуги для
СМСП, в том числе посредством
Сервиса Кнопка – программный
комплекс, использующий
нейронную сеть, позволяющий в том
числе генерировать решения по
бухгалтерским и налоговым
вопросам)
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
обратившихся в центр оперативной
поддержки предпринимательства (по
горячей линии)

План кол-во
Факт кол-во
консультаций, консультаций, Исполнение,%
ед.
ед.

1

6

600

100

104

104

50

61

122

2500

3272

131

456

458

100

11

Без привлечения подрядчиков в 2018 году Центр поддержки
предпринимательства оказывал консультированием по вопросам:
1.
Получение субсидий в отраслевых министерствах;
2.
Кредитования с государственным участием для субъектов МСП через
уполномоченные банки;
3.
Возможность использования поручительства фонда «Гарантийный фонд
Калининградской области»;
4.
Услуги АО «Корпорация «МСП» (Бизнес-навигатор).
4.
Коворкинг-центр.
Центр поддержки предпринимательства реализует программу имущественной
поддержки предпринимателей путем предоставления места в Коворкинге – удобное
пространство для работы, знакомства и обмена знаниями.
Инфраструктуру «Коворкинг-центр» в 2018 году посетило более 4 000
человек.
5. Содействие выходу субъектов МСП на международные рынки товаров,
услуг и технологий.
В 2018 году поддержку Центра координации поддержки экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Калининградской области (структурное подразделение Центра поддержки
предпринимательства) получили 465 субъектов МСП, заключено 19 экспортных
контрактов, 8 из них экспортные контракты заключили впервые. Объем
поддержанного экспорта составляет 1 472 566 тыс. руб.
В 2018 году организовано:
- 8 зарубежных бизнес-миссий с участием 26 субъектов МСП;
- 6 зарубежных выставок с участием 18 субъектов МСП;
- 3 выставки на территории России с участием 10 субъектов МСП;
- 8 реверсных бизнес-миссии с участием 107 субъектов МСП.
12 октября 2018 года на площадке театра эстрады «Янтарь-Холл» проведен
Международный форум предпринимателей региона Балтийского моря.
Форум направлен на создание в Калининградской области ежегодной
международной площадки для выстраивания новых деловых контактов,
а также обмена опытом профессиональных, экспертных и бизнес-сообществ
экономики России, стран Европы, ближнего и дальнего зарубежья
по вопросам развития экспорта.
Событие собрало более 1 000 участников, в числе которых представители
малого и среднего бизнеса Калининградской области, субъектов Российской
Федерации и зарубежных компаний.
6.
Методологическое,
организационное,
экспертно-аналитическое
и информационное сопровождение развития территориальных кластеров
Калининградской области.
Количество курируемых кластеров в 2018 году составило 2 ед. (янтарный
промышленный кластер Калининградской области, кластер судостроения
и судоремонта Калининградской области).
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В 2018 году Центр кластерного развития (структурное подразделение Центра
поддержки предпринимательства) оказал поддержку 220 субъектам МСП,
предоставил 94 услуги.
7. Реализация поддержки молодежного предпринимательства.
В рамках данного направления в 2018 году проведено свыше 20 различных
мероприятий. Наиболее крупными являются:
- «Школа молодежного предпринимательства» - трехдневные «интенсивы»,
где
участники
мероприятия
за
три
дня
могут
совместно
с экспертами довести свою бизнес-идею до готового бизнес-плана. Общее
количество прошедших обучение – 80 человек;
- региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России». Конкурс
состоялся по 6 номинациям, победителей наградили на итоговом мероприятии
программы «Ты – предприниматель» 01.12.2018. Всего на конкурс было подано
28 заявок от субъектов молодежного предпринимательства;
- проведена реконструкция регионального портала по молодежному
предпринимательству
(http://molpred39.ru/),
обновлен
дизайн
групп
в социальных сетях, прирост подписчиков составил свыше 1000 человек. Общий
объем
подписчиков
по
социальным
сетям
составил
свыше
5000 человек. Снят ряд видеороликов, рассказывающих о предпринимателях –
участниках программы и о проводимых мероприятиях;
- в апреле 2018 года проведена олимпиада по предпринимательству «Формула
успеха. Ты – предприниматель», количество участников из числа школьников
и студентов составило 200 человек, обучение в рамках мероприятия прошли не
менее 100 человек. Партнерами выступили Ассоциация «Балтийский деловой Клуб»
и БФУ им. И. Канта;
- проведен цикл деловых игр для школьников и студентов «Ты –
предприниматель» (150 участников).
В отчетном периоде проведен открытый конкурсный отбор на предоставление
субсидий субъектам МСП для субсидирования части затрат, связанных с созданием
и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного
творчества (далее – ЦМИТ), ориентированных на создание благоприятных условий
для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах
путем создания материально-технической, экономической, информационной базы.
По
результатам
указанного
конкурса
субсидия
в
размере
4 900,00 тыс. руб. предоставлена обществу с ограниченной ответственностью
«Центр проектных инициатив и международного консалтинга» (далее –
ООО «ЦПИМК»), осуществляющему инвестиционный проект: «Создание Центра
молодежного инновационного творчества в Калининградской области», целью
которого является обеспечение взаимодействия всех институтов поддержки
молодых иноваторов, от клубов научно-технического творчества системы
дополнительного образования и детского технопарка «Кванториум» до научнотехнологического парка «Фабрика» БФУ им. И. Канта. Формирование постоянных
учебных программ на различные тематики на площадке ЦМИТ.
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Подпрограмма 2.
Потребительский рынок – один из наиболее динамично развивающихся
секторов экономики Калининградской области, основной целью которого является
обеспечение территориальной и ценовой доступности широкого ассортимента
качественных товаров и услуг для потребителей. Особую роль в развитии
потребительского рынка области играет торговля.
Оборот розничной торговли в 2018 году составил 168,9 млрд руб.,
что в сопоставимых ценах составляет 105,0% к 2017 году.

На 97,7% оборот розничной торговли формировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 2,3%
(в 2017 году – соответственно 97,7% и 2,3%).
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий составил 48,4%, непродовольственных
товаров – 51,6% (в 2017 году – 49,7% и 50,3% соответственно).
Населению было оказано платных услуг (с учетом оценки ненаблюдаемой
деятельности) на 59,0 млрд руб., что в сопоставимых ценах составило 105,6%
к 2017 году.
В структуре объема платных услуг населению продолжали преобладать
жилищно-коммунальные (28,8%), транспортные услуги (19,0%), услуги
телекоммуникационные (15,2%) и бытовые (10,8%). Их доля в целом составила
73,8% от общего объема платных услуг.
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в декабре 2018
года по отношению к декабрю 2017 составил 10,8%, в том числе на
продовольственные товары – 105,3%, непродовольственные товары – 104,6%,
услуги – 104,3%.
В целях поддержания стабильности потребительского рынка Калининградской
области и обеспечения социальной направленности его развития в регионе
реализуется государственная политика регулирования торговой деятельности,
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направленная на обеспечение баланса интересов потребителей, предпринимателей
и государства на основе совершенствования правового регулирования, форм
и методов координации и контроля, а также развития механизмов
саморегулирования рынка.
Реализацию подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель
Государственной программы – Министерство.
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 2018 году в целях повышения
доступности товаров для населения, поддержки российских производителей
товаров, реализации межправительственных и межрегиональных соглашений
в области торгово-экономического сотрудничества в течение 2018 года были
проведены 2651 ярмарка, которые организуются вне пределов розничных рынков
и имеющих временный характер, количество торговых мест на площадках
для проведения ярмарок составило 1516 единиц.
По состоянию на 01.01.2019 в муниципальных образованиях Калининградской
области:
- определено 36 площадок для постоянно функционирующих ярмарок;
- количество торговых мест на ярмарках составило 1516 единиц
(по сравнению с 2017 годом уменьшение составило 9,3%), из них:
а) мясо, мясная гастрономия – 362 единиц (по сравнению с 2017 годом
увеличение составило 1,7%);
б) молоко, молочная продукция – 171 единиц (по сравнению с 2017 годом
уменьшение составило 2,3%);
в) овощи, фрукты, ягоды - 709 единиц (по сравнению с 2017 годом
уменьшение составило 13,2%);
г) рыба, рыбная продукция, морепродукты – 83 единиц (по сравнению
с 2017 годом увеличение составило 1,2%);
д) хлеб, хлебобулочная продукция – 38 (по сравнению с 2017 годом
уменьшение составило 34,5%).
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 – 614
единицы.
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Кроме того, существует сеть магазинов по реализации продукции местных
товаропроизводителей (реализация молочной, хлебной, мясо-колбасной продукции).
Цены в таких магазинах ниже на 5-7% от сложившихся розничных цен.
Подпрограмма 3.
Реализацию подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель
Государственной программы – Министерство.
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»)3;
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».
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 2018 году составит 125 млн руб.
В 2018 ФРП КО оказано 118 консультаций субъектам предпринимательской
деятельности по вопросу реализации программ ФГАУ «Российский фонд
технологического развития» (Фонд развития промышленности, далее – ФРП РФ):
«Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Совместные займы». Кроме того,
осуществлялось консультирование по вопросам предоставления федеральных мер
стимулирования в сфере промышленности.
За прошедший год в ФРП КО поступило 7 заявок на предоставление займа
по «региональной программе» (стандарту) «Проекты развития» от компаний ОАО
«ЧАРЗ», ООО «Балтийские Инвестиционные Технологии», ООО «Объединенная
бумажная компания», ООО «Биоком», ООО «Калининградский мотозавод», а также
3

В настоящее время финансовое обеспечение предусмотрено
и среднего предпринимательства».

в рамках подпрограммы 1 «Поддержка малого
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по программе совместного финансирования с ФРП РФ по программе «Проекты
развития» от компании ООО «Русские игрушки» и ООО «Амбертим».
За 2018 год ФРП КО рассматривал проекты на общую сумму займов 142,2 млн
руб., а общая сумма выданных займов (с учетом проекта ООО «Балткат» и ООО
«Биоком») составила 96,1 млн руб., из которых:
56,9 млн руб. – средства ФРП КО;
39,2 млн руб. – средства ФРП РФ.
Общая сумма инвестиций по одобренным проектам в период 2019-2024 гг.
составит 177,4 млн руб., сумма планируемых налоговых поступлений составит
348,2 млн руб., а количество новых рабочих мест – 52.
Фактический объем средств, затраченных на реализацию инвестиционных
проектов заемщиками в 2018 году составил 26,56 млн руб. (при плановом значении
125 млн руб.). Объем инвестиций со стороны заявителей по одобренным проектам
в период с 2019-2024 гг. составит 81,3 млн руб.
По мнению ФРП КО основным причинам отклонений от плановых
показателей являются следующие:
- календарные планы одобренных проектов составлены таким образом, что
суммы инвестиций со стороны заемщиков распределены на весь срок
инвестиционного проекта;
- несоответствие требований потенциальных заявителей и проектов
действующим стандартам ФРП КО;
- отсутствие ликвидного обеспечения;
- отсутствие программ для предприятий пищевой промышленности4.
Кроме того, в 2018 году был проведен 1 семинар для промышленных
предприятий региона, проведены встречи с членами региональных бизнесобъединений (БДК, Ассоциация иностранных инвесторов). По условиям льготного
финансирования информация включена в еженедельную рассылку, а также
включена в презентации для бизнес-сообществ, с которыми были проведены
21 встреча.
В ходе общения с субъектами деятельности в сфере промышленности были
выявлены основные проблемы, не позволяющие предприятиям обращаться за
льготным финансированием в ФРП КО.
Среди них:
- отсутствие
возможности
получения
льготного
финансирования
предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере пищевой
промышленности;
- высокая минимальная сумма проекта от 20 млн руб. (проекты многих
компаний не превышают 10-15 млн руб.);
- высокая доля софинансирования со стороны заявителя в размере
не менее 50% от суммы проекта.

4

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 28.10.2005 № 2 органом
исполнительной власти Калининградской области, осуществляющим на территории Калининградской области
функции по проведению государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере пищевой
и перерабатывающей промышленности, является Министерство сельского хозяйства Калининградской области.
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- сложный порядок получения льготного финансирования, связанный
с большим количеством документов, предоставляемых для получения займов,
прохождением научно-технических и производственно-технологических экспертиз;
- отсутствие у заявителей необходимого ликвидного обеспечения.
Для минимизации данных факторов ФРП КО в 2019 году разрабатывает новые
«региональные программы» (стандарты), позволяющие воспользоваться услугами
данного института развития большему количеству субъектов деятельности в сфере
промышленности.
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов деятельности
в сфере промышленности».
Финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности
Министерство, 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 руб. 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 22.04.2016 № 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 млн 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 млн 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.»).
В 2017 году на финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере
промышленности направлено 25,5 млн руб. В целях предоставления субсидий были
принято
постановление
Правительства
Калининградской
области
от 20.10.2017 года № 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
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:
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- 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»

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 5
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.
В отношении получателей субсидий контрольные мероприятия планируется
осуществить в 2019 году.
В 2018 году запущена «новая программа», направленная на стимулирование
приобретения
грузового
транспорта,
произведенного
на
территории
Калининградской области. Из областного бюджета предоставлена субсидия
торговым организациям на возмещение недополученных доходов в связи
с предоставлением скидки при реализации новых колесных транспортных средств
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в размере 6,4 млн руб.,
просубсидирована реализация 25 автомобилей.
Основное
мероприятие
«Оказание
хозяйствующим
субъектам
информационно-консультационной поддержки по вопросам предоставления
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государственной поддержки в рамках стимулирования деятельности в сфере
промышленности на федеральном уровне».
Ранее ряд региональных предприятий 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
(ООО «Вера», АО «Балткран» и ООО «Балтийская лесная компания»).
Кроме того, в декабре 2016 года проект ООО «Варница» «Строительство
завода по производству высококачественной соли из солевого раствора,
получаемого при разработке солевых каверн 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» им ООО «Техносервис»).
В 2018 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. В соответствии с приказом
Минпромторга России от 28.12.2017 № 4730 «О предоставлении субсидии
из федерального бюджета российской организации на возмещение части затрат,
понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных
проектов по организации производства средств реабилитации» ООО «Обсервер»
была предоставлена субсидия в размере 1 335,5 тыс. руб. из федерального бюджета.
На территории муниципального образования «Озерский городской округ»
Калининградской области обществом с ограниченной ответственностью
«БАЛТКАТ» реализует проект по созданию производства медной катанки с общим
объемом инвестиций более 90 млн руб.
Данный проект первым в Российской Федерации (в 2018 году) получил
поддержку федерального государственного автономного учреждения «Российский
фонд технологического развития» по совместной с региональными фондами
развития промышленности программе «Комплектующие изделия».
Кроме того, в 2018 году ООО «Балтийская Лесная Компания» воспользовалась
федеральной субсидией на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией
и международной адаптацией товаров по постановлению Правительства Российской
Федерации от 17.12.2016 № 1388, а ряд компаний (ООО «Калининградский
мотозавод», ООО «Прагматика Сервис», ООО «Вера», ООО «Лесобалт») –
субсидией на компенсацию части затрат на транспортировку продукции в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № 496.
Основное мероприятие «Реализация мер по привлечению инвестиций
в экономику Калининградской области».
Объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия составил
в 2018 году 535,8 млн руб., исполнение 535,8 млн руб. или 100,0 %.
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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.
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 результатов Корпорация
создает индустриальные парки на территории региона: индустриальный парк
«Храброво» и индустриальный парк «Черняховск».
В отчетном периоде Корпорацией продолжена работа по развитию
инженерной
инфраструктуры
государственных
индустриальных
парков
«Черняховск» и «Храброво».
Ожидается, что в индустриальном парке «Черняховск» первые резиденты
смогут подключиться к инженерной инфраструктуре в 2020 году.
Параллельно с работой по созданию инженерной инфраструктуры
в индустриальных парках Корпорацией реализуется комплексная программа
по привлечению резидентов на территорию индустриальных парков «Храброво»
и «Черняховск».
В 2018 году 2 компании получили статус резидента индустриального парка,
с ними заключены соглашения о сопровождении проектов в режиме «одного окна»,
договоры о ведении промышленно-производственной деятельности в парке и
договоры аренды земельных участков:
1. Компания ООО «Балтинокс» (Литва) – инвестиционный проект по
строительству завода по производству труб из нержавеющей стали. В настоящее
время ведутся работы по подготовке проектной документации производственного
комплекса и получению технических условий.
2. Компания «Феникс Ингредиентс» (Швейцария) – инвестиционный проект
создания производства комплексных пищевых добавок для мясоперерабатывающей
промышленности. Компания разработала концепцию размещения предприятия
на территории индустриального парка. В настоящее время проводятся инженерные
изыскания, работы по получению технических условий, а также работы по
подготовке проектной документации производственного комплекса. Компания
планирует приступить к строительно-монтажным работам в 2019 году.
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Индустриальный парк «Черняховск»
На территории индустриального парка «Черняховск» ведутся работы по
строительству инженерной инфраструктуры.
1.
Сети электроснабжения.
Ведутся работы по строительству подстанции 110 КВА и трех
распределительных подстанций (РП) в границах парка, в том числе выполнен
монтаж трансформаторных устройств, опор под воздушную линию 110 КВА.
Плановый срок ввода в эксплуатацию – 15.12.2019.
2.
Сети газоснабжения.
До границ парка проложен газопровод высокого давления с общим годовым
лимитом 60 млн м³/год. Ведутся работы по строительству распределительного
газопровода высокого давления в границах парка. Плановый срок ввода
в эксплуатацию – 29.01.2020.
3.
Сети канализации.
В настоящий момент построены и введены в эксплуатацию очистные
сооружения хозяйственно-бытовых стоков.
4.
Сети водоснабжения.
Ведутся работы по строительству водозабора и распределительных сетей
в границах парка. Срок ввода в эксплуатацию распределительных сетей – 29.01.2020.
Плановый срок ввода в эксплуатацию системы водоснабжения– 17.12.2020. Имеется
возможность строительства собственного водозабора.
5.
Дороги.
Получены положительные заключения экспертизы проектной документации
планируемых к реконструкции и к новому строительству дорог. Конкурсные
мероприятия по определению подрядчика на строительство объекта запланированы
на II квартал 2019года.
Индустриальный парк «Храброво»
На территории индустриального парка «Храброво» ведутся работы по
строительству инженерной инфраструктуры.
Построена и введена в эксплуатацию электроподстанция мощностью 39МВт.
Ведутся работы по подготовке к строительству пяти РП и четырѐх
трансформаторных подстанций (ТП) в границах парка. Плановый срок ввода
в эксплуатацию – 15.12.2019.
1.
Сети газоснабжения.
Ведется строительство газопровода высокого давления до границ парка.
В настоящий момент строительно-монтажные работы возобновлены
(согласована новая трасса прохождения газопровода). Плановый срок ввода
в эксплуатацию – IV квартал 2019 года.
Внесены
изменения
и
проходит
согласование
в
АО
«Калининградгазификация» схема газоснабжения Зеленоградского района (в целях
изменения точек подключения нескольких резидентов и корректировки схемы
газоснабжения индустриального парка). Разработка проектной документации сетей
газоснабжения индустриального парка завершена. Подача документации
в государственную экспертизу запланирована на II квартал 2019 года.
2.
Сооружения водоснабжения.
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Работы по строительству водозаборных сооружений и водопровода
приостановлены. Контракт с подрядчиком расторгнут. В настоящее время идѐт
процедура подготовки к повторной экспертизе и последующим торгам по выбору
подрядчика. Плановый срок проведения торгов – 20.05.2019. Плановый срок ввода
в эксплуатацию – 03.2020. Имеется возможность строительства собственного
водозабора.
3.
Сооружения водоотведения.
Ведутся
работы
по
строительству
сооружений
водоотведения
и канализационного коллектора. Плановый срок ввода в эксплуатацию – 30.06.2019.
4.
Сети дождевой канализации.
Завершена разработка проекта планировки, предусматривающего размещение
линейного объекта. Подача документации в государственную экспертизу
запланирована на II квартал 2019 года. Проведение конкурсных мероприятий
по выбору подрядчика и начало строительно-монтажных работ запланировано
на III квартал 2019 года.
5.
Слаботочные сети.
Получено положительное заключение экспертизы проектной документации
канализации сетей связи. Проведение конкурсных мероприятий по выбору
подрядчика и начало строительно-монтажных работ запланировано на III квартал
2019 года.
6.
Дороги.
Завершена разработка проекта планировки, предусматривающего размещение
линейного объекта. Проектная документация подана в экспертизу на проверку.
Проведение конкурсных мероприятий по выбору подрядчика и начало строительномонтажных работ запланировано на III квартал 2019 года.
В 2018 году индустриальный парк «Храброво» вошел в число получателей
средств из федерального бюджета на реализацию проекта по развитию инженерной
инфраструктуры в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» (в число 17 индустриальных парков и технопарков из 13 регионов).
В 2019 году на строительство инженерной инфраструктуры индустриального
парка «Храброво» в рамках указанного проекта Калининградская область получит
финансирование из федерального бюджета в объеме 250 млн руб. В соответствии
с заявленными показателями результативности количество резидентов
индустриального парка «Храброво» к концу 2019 года должно быть
не менее 9 единиц.
Подпрограмма 4.
Реализацию подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель
Государственной программы – Министерство.
Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности и
эффективности функционирующего сектора фундаментальных, поисковых,
прикладных исследований и разработок.
Подпрограмма включает в себя 2 основных мероприятия:
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1) организация и осуществление региональных научно-технических
и инновационных программ и проектов в области фундаментальных научных
исследований;
2) организация и осуществление региональных научно-технических
и инновационных программ и проектов в области прикладных научных
исследований и разработок.
Основное мероприятие «Организация и осуществление региональных
научно-технических и инновационных программ и проектов в области
фундаментальных научных исследований».
По итогам 2018 года общий объем инвестиций в фундаментальные
исследования составил 239,4 млн руб..
В целях дальнейшего развития фундаментальной науки в Калининградской
области в 2018 году реализованы следующие задачи:
1. Заключено соглашение с НИЦ «Курчатовский институт» о создании
филиала в регионе. Создание филиала НИЦ «Курчатовский институт» обеспечит
формирование на территории региона лабораторного комплекса и проведение
фундаментальных исследований с привлечением научных сотрудников
Калининградской области.
2. Заключено соглашение с ФГБУ «Российский фонд фундаментальных
исследований» о проведении совместных в Калининградской области программ
финансирования научных исследований по 12 приоритетным направлениям. Сумма
поддержки формируется бюджетом региона и РФФИ в равной пропорции («50/50»)
и составляет в совокупности 20 млн руб. в год. В декабре 2018 года открыты первые
конкурсы фундаментальных исследований, реализуемых в том числе молодыми
учеными, в II квартале 2019 года будут объявлены победители, которые получат
гранты на проведение представленных исследований.
Основное мероприятие «Организация и осуществление региональных
научно-технических и инновационных программ и проектов в области прикладных
научных исследований и разработок».
По итогам 2018 года общий объем инвестиций в фундаментальные
исследования составил 483,2 млн руб..
В части стимулирования инновационной деятельности Правительством
Калининградской области проведены мероприятия по оптимизации системы
региональных фондов развития. Одним из результатов данной программы
мероприятий стало создание на базе «Центра поддержки предпринимательства
Калининградской области (микрокредитная компания)» представительства Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(далее – Фонд содействия инновациям), которое оказывает всестороннюю
поддержку инновационным предприятиям.
В результате работы представительства в 2018 году число заявок
от Калининградской области на участие в программах Фонда содействия инновациям
(без учета программы «Умник») выросло до 73 штук или на 40% (по сравнению
с 52 заявками в 2017 году), на участие в программе «Умник» – до 34 заявок (против
19 заявок в 2017 году).
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На регулярной основе в течение 2018 года осуществлялся мониторинг
конкурсов и программ поддержки в сфере науки и инноваций, предусматривающих
финансирование из федерального бюджета. По результатам мониторинга
информация об указанных конкурсах и программах размещалась на официальном
сайте Министерства в сети Интернет и доводилась до потенциально
заинтересованных организаций Калининградской области путем направления
официальных писем и в рабочем порядке. В частности, Министерством были
анонсированы программы Фонд содействия инновациям, Российского фонда
фундаментальных исследований, Российского научного фонда, Фонда развития
интернет инициатив, Российской венчурной компании и Агентства стратегических
инициатив в части Национальной технологической инициативы (далее – НТИ),
а также Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
Кроме того, Министерством систематически оказывалось содействие научным
и коммерческим организациям в подготовке заявок на участие в упомянутых выше
программах. Так, при участии Министерства были подготовлены 7 заявок,
из которых по 1-й получен грант в размере 52 млн руб., остальные находятся
на рассмотрении.
По направлению развития инжиниринговой отрасли в Калининградской
области проведена работа по обеспечению создания 2 инжиниринговых центров.
1. Балтийский инжиниринговый центр машиностроения БФУ им. И. Канта
(далее – БИЦМ). Основными компетенциями БИЦМ являются:
- транспортное машиностроение;
- энергетическое машиностроение;
- композитные материалы и аддитивные технологии в строительстве.
БИЦМ создан в рамках совместной программы Минпромторга России
и Минобрнауки России по созданию инжиниринговых центров на базе учреждений
высшего образования. В 2018 году для создания БИЦМ было выделено
из федерального бюджета 30 млн руб., еще 50 млн руб. будут выделены
в 2019 году.
2. Инжиниринговый центр компании «ABB», который позволит:
- создать свыше 100 высококвалифицированных рабочих мест;
- привлечь специалистов инжинирингового центра в Калининграде
к обучению и работам на объектах «ABB» в Европе;
- обеспечить трансфер знаний и технологий с целью развития
инжиниринговых компетенций в Калининградской области.
Кроме того, в целях развития инфраструктуры и условий, необходимых для
увеличения объема прикладных исследований в 2018 году Министерством
совместно с заинтересованными органами исполнительной власти, высшими
учебными
заведениями,
научными
организациями
и
предприятиями
Калининградской области, а также российскими экспертными организациями
разработана концепция проекта по созданию Инновационного научнотехнологического центра «HumanTech» (далее – ИНТЦ) Калининградской области
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ
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«Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Ключевым приоритетом ИНТЦ Калининградской области определены
«человекоцентричные» технологии, в рамках которых выбраны 3 области:
1. «Здоровьесбережение и биомедицинские технологии» (включая,
ДНК-диагностику и прогнозирование заболеваний, непрерывный мониторинг
состояния здоровья, методы физического воздействия на опухоли, клеточные
биотехнологии и другое);
2. «Пищевые био- и производственные технологии» (в том числе углубленная
переработка биоресурсов, персонализированное питание, синтез питательных
веществ, 3D-печать продуктов);
3. «Бытовые приложения новых материалов и промышленного дизайна»
(в том числе приложения функциональных материалов, оптики, а также «умная»
энергетика и другое).
В 2019 году планируется подготовить заявку (с комплектом обосновывающих
документов) на создание ИНТЦ Калининградской области и направить
его в Минэкономразвития России для рассмотрения и последующего представления
в Правительство Российской Федерации.
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 2018 год были
запланированы в размере 29 668,1 тыс. руб., кассовый расход составил
29 425,8 тыс. руб. или 99,2%. Штатная численность Министерства на конец
отчетного периода составила – 33 единицы.
Глава 3. Характеристика вклада основных результатов в решение задач
и достижение целей государственной программы
Анализ представленных в предыдущем разделе основных результатов
реализации мероприятий Государственной программы показал, что:
1) практически все мероприятия уровня плана реализации Государственной
программы выполнены (за исключением принятия акта Правительства
Калининградской области о дополнительных требований 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)5;
5

Указанное обуславливается тем, что из областного бюджета не планируется предоставлять субсидии
индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков,
промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров, в том числе связи с
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2) показатели уровня цели Государственной программы умеренно превысили
плановые значения;
3) 8 из 9 показателей, измеряющих цели подпрограмм Государственной
программы, превысили плановые значения;
4) из 14 показателей, измеряющих задачи подпрограмм Государственной
программы, 4 не достигли плановых значений, а 8 – превысили;
5) Из 17 показателей основных мероприятий 1 показатель («объем средств,
затраченных на реализацию инвестиционных проектов заемщиками регионального
фонда развития промышленности (кроме займов фонда)»), измеряющий основное
мероприятие «Формирование инфраструктуры поддержки деятельности в сфере
промышленности», не достиг планового значения.
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 ОСНОВНЫХ И ОТДЕЛЬНЫХ (ОСНОВНЫХ)
МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ
(С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН) В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ
Как уже отмечалось, в рамках основных мероприятий Государственной
программы практически все плановые значения либо достигнуты, либо превышены.
В рамках основного мероприятия «Формирование инфраструктуры поддержки
деятельности в сфере промышленности» фактический объем средств, затраченных
на реализацию инвестиционных проектов заемщиками в 2018 году составил
26,56 млн руб. (при плановом значении 125 млн руб.). Объем инвестиций
со стороны заявителей по одобренным проектам в период с 2019-2024 гг. составит
81,3 млн руб. В этой связи планируется корректировка динамики значений
указанного показателя.
Как указывалось ранее, по мнению ФРП КО основными причинами
отклонений от плановых показателей являются следующие:
- календарные планы одобренных проектов составлены таким образом, что
суммы инвестиций со стороны заемщиков распределены на весь срок
инвестиционного проекта;
- несоответствие требований потенциальных заявителей и проектов
действующим стандартам ФРП КО;
- отсутствие ликвидного обеспечения;
- отсутствие программ для предприятий пищевой промышленности.
возможностью организаций пользоваться федеральными мерами стимулирования в сфере промышленности. В этой
связи данное соображение будет учтено при последующей актуализации Государственной программы.
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В рамках мероприятий более низкого уровня (плана мероприятий)
до настоящего времени не утверждены 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.
Это обстоятельство связано с тем, что в настоящее время существует возможность
индустриальным
(промышленным)
паркам,
управляющим
компаниям
индустриальных
(промышленных)
парков,
промышленным
кластерам,
специализированным организациям промышленных кластеров, пользоваться
федеральными мерами стимулирования в сфере промышленности при условии
признания их соответствующими требованиям к индустриальным (промышленным)
паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков
в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности
(постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих
компаниях индустриальных (промышленных) парков») либо требованиям
к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных
кластеров в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности
(постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных
организациях промышленных кластеров»).
С учетом изложенного предоставление мер стимулирования на развитие
индустриальных (промышленных) парков и промышленных кластерам
из областного бюджета в дополнение к имеющимся мерах стимулирования
федерального
уровня
представляется
ответственному
исполнителю
преждевременным. В этой связи будет осуществлена корректировка срока
указанной меры правового регулирования.
РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ХОД РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена
в таблице 12.
Министерство отмечает, что в 2018 году продолжалась нейтрализация
«внутреннего» фактора, связанного с результатам деятельности фонда «Фонд
развития промышленности Калининградской области» по итогам 2017 года.
Степень влияния данного «внутреннего» факторов 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.
По информации ФРП РФ по итогам работы в 2018 году ФРП КО занял 15
место из 44 регионов.
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В 2019 году ФРП КО планирует активизировать работу и выдать 4 займа
по совместной программе с ФРП РФ и 4 займа по «региональным» программам. При
необходимости будет рассмотрен вопрос «докапитализации» данного института
развития.
Кроме того, будет расширена линейка продуктов регионального фонда
развития промышленности, в частности, разрабатываются стандарты по программам
повышения производительности труда. Более того, подключение региона
к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости» откроет региональным компаниям возможность пользоваться
специальной программой займов ФРП РФ «Производительность труда».
РАЗДЕЛ V. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение мероприятий приведены в таблице 13.
Стоит отметить традиционно высокий уровень исполнения кассовых расходов
по отношению к сводной бюджетной росписи на 31 декабря: он составил 99,4%
в части средств областного бюджета и 100% в части средств федерального бюджета.
РАЗДЕЛ VI. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНЕСЕННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
В отчетном году в государственную программу было внесено 3 изменения.
1) Значительные структурные изменения Государственная программа
претерпела вследствие принятия постановления Правительства Калининградской
области от 14.03.2018 № 138.
Первая часть поправок проекта дополнила программу Калининградской
области «Развитие промышленности подпрограммой «Развитие научного
потенциала».
Вторая часть поправок проекта предусматривала корректировку финансового
обеспечения подпрограммы 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
и подпрограммы 3 «Развитие промышленности».
2) Постановлением Правительства Калининградской области от 09.08.2018
№ 483 финансовое обеспечение реализации Государственной программы было
приведено в соответствии с поправками, внесенными в Закон Калининградской
области от 19.12.2017 № 128 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» Законом Калининградской области от 28.05.2018 № 167.
Также была осуществлена корректировка значений показателей 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») в сторону увеличения.
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3) Постановлением Правительства Калининградской области от 27.11.2018
№ 719 было скорректировано финансовое обеспечение реализации программы,
а также осуществлена корректировка значительного количества значений
показателей подпрограммы 2 «Развитие торговой деятельности», а также значений
отдельных показателей подпрограммы 3 «Развитие промышленности».
РАЗДЕЛ VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка
эффективности
реализации
государственной
программы
за 2018 год осуществлена на основании порядка проведения оценки эффективности
реализации государственной программы Калининградской области, установленного
постановлением Правительства Калининградской области от 09.08.2013 № 565.
Результаты оценки эффективность приведены в таблицах 6-11. В соответствии
с утвержденной методикой, если суммарный показатель эффективности составляет
не менее 90 баллов, то эффективность реализации государственной программы
в отчетном году признается высокой.
Суммарный показатель эффективности Государственной программы
в 2018 году составил 93,1 балла. Это свидетельствует в целом о том, что в целом ход
реализации Государственной программы соответствует запланированному.
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РАСЧЕТ
степени результативности показателей государственной программы Калининградской области
Таблица 6
№
п/п

Наименование
государственной
программы, задачи,
подпрограммы,
мероприятия

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

4

1

Государственная
программа
Калининградской
области "Развитие
промышленности и
предпринимательства"

2

3

Подпрограммы

4

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

5

Тенденция Год, предшествуюОтчетный год
показателя щий отчетному
году
План
Факт
Плановое
Фактизначение
ческое
i-го
значение
показаi-го
теля
показателя
5
6
7
8
9

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

10

11

Индекс производства по видам
экономической деятельности,
относящимся к предмету
подпрограммы "Развитие
промышленности"

Процентов к
предыдущему
году

Увеличение
значения

102,50

108,36

101,80

111,19

109,2%

100,0%

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

Квадратных
метров на 1
тысячу человек

Увеличение
значения

633,95

886,60

640,29

810,50

126,6%

100,0%

Процентов

Увеличение
значения

21,4

31,3

24,7

31,5

127,5%

100,0%

Процентов

Увеличение
значения

45,5

45,5

45,8

45,8

100,0%

100,0%

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)

31
1

2

6

7

8

9

10

11

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

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку (показатель
рассчитывается с 2017 года)
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимателей, в расчете
на 1 тысячу человек населения
Калининградской области
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
которым была оказана целевая
государственная финансовая и
организационная поддержка,
накопленным итогом
Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку (показатель
рассчитывается с 2018 года)
Прирост среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей), занятых
у субъектов малого и среднего
предпринимательства,
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)

Единиц

Увеличение
значения

4 000

5 064

4 000

7 161

179,0%

100,0%

Единиц

Увеличение
значения

63,2

58,9

65,2

58,5

89,7%

89,7%

Единиц

Увеличение
значения

-

-

-

-

-

-

Единиц

Увеличение
значения

-

-

250

250

100,0%

100,0%

Процентов

Увеличение
значения

-

-

15

31

206,7%

100,0%

Процентов

Увеличение
значения

-

-

10

16

160,0%

100,0%

32
1

2

12

13

14

Задача 2: развитие
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

15

16

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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля обрабатывающей
промышленности в обороте
субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета
индивидуальных
предпринимателей), получивших
государственную поддержку
(показатель рассчитывается
с 2017 года)
Размер собственных средств
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, направленных на
приобретение оборудования
(показатель рассчитывается
с 2016 года)
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 субъектов малого и
среднего предпринимательства,
которым была оказана целевая
государственная поддержка через
организации инфраструктуры,
накопленным итогом

Процентов

Увеличение
значения

46

59

47

47

100,0%

100,0%

Тысяч рублей

Увеличение
значения

20 000

27 298

35 000

35 000

100,0%

100,0%

Тысяч единиц

Увеличение
значения

1,64

1,64

1,47

1,47

100,0%

100,0%

Процентов

Увеличение
значения

16,50

4,00

16,50

4,00

24,2%

24,2%

Единиц

Увеличение
значения

-

-

-

-

-

-

33
1
17

18

19

20

21

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество проведенных
консультаций и мероприятий для
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
накопленным итогом (показатель
рассчитывается с 2016 года)
Количество организаций
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших государственную
поддержку
Количество заключенных
субъектами малого и среднего
предпринимательства 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 субъектам малого
и среднего предпринимательства 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)

Единиц

Увеличение
значения

6 650

15 675

6 800

20 279

298,2%

100,0%

Единиц

Увеличение
значения

-

-

-

-

-

-

Единиц

Увеличение
значения

15

21

18

40

222,2%

100,0%

Процентов

Увеличение
значения

-

-

19

100

526,3%

100,0%

Процентов

Увеличение
значения

-

-

2

2

100,0%

100,0%

34
1
22

23

2
Задача 3: вовлечение
молодежи в социальную
практику, трудовую и
экономическую
деятельность и ее
информирование о
потенциальных
возможностях
саморазвития

24

Основное мероприятие 1
задачи 3: содействие
развитию молодежного
предпринимательства

25

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

26

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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
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

Тысяч единиц

Увеличение
значения

0,253

0,253

0,175

0,700

400,0%

100,0%

Тысяч единиц

Увеличение
значения

0,676

1,010

0,875

2,100

240,0%

100,0%

Единиц

Увеличение
значения

25

25

-

-

-

-

Процентов

Увеличение
значения

133,8

187,1

118,5

158,6

133,8%

100,0%

Процентов

Увеличение
значения

234,5

167,2

119,3

156,7

131,3%

100,0%

35
1

2

27

28

29

30

31

32

Задача: стимулирование
развития
многоформатной
торговли

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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)
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 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)

Процентов

Увеличение
значения

745,9

770,5

115,5

131,3

113,7%

100,0%

Процентов

Увеличение
значения

101,0

168,9

102,0

123,4

121,0%

100,0%

Торговых
объектов
на 10 тысяч
человек

Увеличение
значения

18,2

18,8

12,0

15,8

131,7%

100,0%

Торговых мест
на 1 тысячу
человек

Увеличение
значения

1,360

1,000

0,710

0,940

132,4%

100,0%

Торговых
объектов

Увеличение
значения

700

3 972

2 400

3 054

127,3%

100,0%

Единиц

Увеличение
значения

1 400

1 415

1 420

1 498

105,5%

100,0%

36
1

2

33

34

35

36

37

38

39

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
промышленности»
Задача 1: привлечение
инвестиций в
промышленность
Калининградской
области

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество муниципальных
образований, в которых
оказываются бесплатные
консультационные услуги в сфере
защиты прав потребителей
(показатель рассчитывается с 2019
года)
Количество оказанных
муниципальными образованиями
бесплатных консультационных
услуг в сфере защиты прав
потребителей на 100 тыс.
населения в течение календарного
года (показатель рассчитывается с
2019 года)
Количество ярмарок, проводимых
в муниципальных образованиях
Калининградской области

Единиц

Увеличение
значения

-

-

-

-

-

-

Единиц

Увеличение
значения

-

-

-

-

-

-

Единиц

Увеличение
значения

2 600

3 030

2 650

2 651

100,0%

100,0%

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

Увеличение
значения

420

420

460

614

133,5%

100,0%

Миллионов
рублей на
одного
занятого
в отрасли

Увеличение
значения

5,930

6,591

6,290

8,378

133,2%

100,0%

Процентов к
предыдущему
году

Увеличение
значения

150,00

82,675

110,000

101,491

92,3%

92,3%

Единиц

Увеличение
значения

26

21

46

101

219,6%

100,0%

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
крупных и средних предприятий
промышленности
Число высокопроизводительных
рабочих мест, созданных
получателями субсидий из средств
областного бюджета

37
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Единиц

Увеличение
значения

4,0

4,0

4,0

4,0

100,0%

100,0%
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Основное мероприятие 1
задачи 1: формирование
инфраструктуры
поддержки деятельности
в сфере промышленности

Миллионов
рублей

Увеличение
значения

125,0

0,0

125,0

26,56

21,2%

21,2%

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

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

Миллионов
рублей

Увеличение
значения

500,00

248,98

150,00

335,53

223,7%

100,0%

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

Единиц

Увеличение
значения

5

7

9

13

144,4%

100,0%

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

Единиц

Увеличение
значения

3

4

6

7

116,7%

100,0%
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43

44

38
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

45

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

Миллионов
рублей

Увеличение
значения

0

0

0

2,247

100,0%

100,0%
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Задача 4 государственной
программы:
стимулирование развития
научного потенциала
Подпрограмма 4
«Развитие научного
потенциала»
Задача 1:
стимулирование
фундаментальных
научных исследований

Объем средств на реализацию
инвестиционных проектов,
привлеченных резидентами
государственных индустриальных
парков, технопарков,
промышленных кластеров
(показатель рассчитывается с 2017
года)
Объем затрат региональных
научных организаций,
организаций высшего
профессионального образования,
научно-производственных
организаций

Миллионов
рублей

Увеличение
значения

268,70

-

263,10

722,58

274,6%

100,0%

Внутренние затраты
региональных научных
организаций, организаций
высшего профессионального
образования, научнопроизводственных организаций на
фундаментальные научные
исследования
Количество проектов,
получивших государственную
поддержку за счет средств
областного бюджета

Миллионов
рублей

Увеличение
значения

243,10

-

243,80

239,39

98,2%

98,2%

Единиц

Увеличение
значения

-

-

-

-

-

-

Затраты региональных научных
организаций, организаций
высшего профессионального
образования, научнопроизводственных организаций на
прикладные научные
исследования и разработки

Миллионов
рублей

Увеличение
значения

25,60

0,00

19,20

483,19

2516,6%

100,0%

47

48

49

Основное мероприятие
"Организация и
осуществление
региональных научнотехнических и
инновационных
программ и проектов в
области
фундаментальных
научных исследований"
Задача - стимулирование
прикладных научных
исследований и
разработок

39
1

2

50

Основное мероприятие
"Организация и
осуществление
региональных научнотехнических и
инновационных
программ и проектов в
области прикладных
научных исследований и
разработок"
Задача 5 государственной
программы: обеспечение
эффективного
управления в сфере
реализации
государственной
программы
Отдельное мероприятие:
финансовое обеспечение
исполнительного органа
государственной власти
Калининградской
области

51

52

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Единиц

Увеличение
значения

2

0

7

7

100,0%

100,0%

Степень выполнения мероприятий
государственной программы в
срок

Процентов

Увеличение
значения

100,0

100,0

100,0

96,78

96,8%

96,8%

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

Единиц

Увеличение
значения

27

27

30

33

110,0%

100,0%

Количество проектов,
получивших государственную
поддержку при содействии
Правительства Калининградской
области

40

РАСЧЕТ
суммарной оценки достижения показателей государственной программы Калининградской области
Таблица 7
№,
п/п

Наименование критерия оценки

Количество
показателей (n)

1

Целевые показатели государственной программы

2

Сумма оценок
(∑ RiЦГП, ∑ RiЗГП,
∑ RiОМГП)
200,0%

Степень достижения показателей
(RЦГП, RЗГП, RОМГП)

Характеристика

100,0%

Высокая
эффективность

2

Показатели задач государственной программы,
показатели задач подпрограмм государственной
программы

25

2401,2%

96,0%

Высокая
эффективность

3

Показатели основных (отдельных) мероприятий
государственной программы

17

1521,2%

89,5%

Средняя
эффективность
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РАСЧЕТ
степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы Калининградской
области
Таблица 8
№
п/п

1
1

Наименование
государственной программы,
подпрограммы, задачи,
мероприятия
2

Предусмотрено
бюджетных
ассигнований на начало
отчетного года
3

Предусмотрено
бюджетных ассигнований
на конец отчетного года
4

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

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

Государственная программа
Калининградской области
"Развитие промышленности
и предпринимательства"

742 133,00

707 949,91

704 083,70

99,5%

30 403,00

Подпрограммы:
132 524,80

Подпрограмма 1 «Поддержка
малого и среднего
предпринимательства»
Задача 1: повышение
доступности финансовых
ресурсов
для субъектов малого и
среднего предпринимательства
Основное мероприятие:
финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Задача 2: развитие
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Основное мероприятие:
инфраструктурная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Задача 3: вовлечение молодежи
в социальную практику,
трудовую и экономическую
деятельность и ее
информирование о
потенциальных возможностях
саморазвития

132 476,27

100,0%

2
3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

30 403,00

132 524,80

132 476,27

100,0%

21 763,98

28 786,48

28 786,00

100,0%

-

-

-

-

42
1
9

10
11

12

13

14
15

16

17

18

2

3

4

5

6

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
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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

685 757,00

545 757,00

542 181,58

99,3%

150 000,00

10 000,00

6 424,58

64,2%

150 000,00

-

-

-

-

10 000,00

6 424,58

64,2%

-

-

-

-

43
1

19

20

21
22

23

24

25

2
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
Подпрограмма "Развитие
научного потенциала"
Задача - стимулирование
фундаментальных научных
исследований
Основное мероприятие
"Организация и осуществление
региональных научнотехнических и инновационных
программ и проектов в области
фундаментальных научных
исследований"
Задача - стимулирование
прикладных научных
исследований и разработок
Основное мероприятие
"Организация и осуществление
региональных научнотехнических и инновационных
программ и проектов в области
прикладных научных
исследований и разработок"

3

4

5

6

535 757,00

535 757,00

535 757,00

100,0%

535 757,00

535 757,00

535 757,00

100,0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

27

28

Задача:
обеспечение эффективного
управления в сфере реализации
государственной программы

25 973,00

Отдельное мероприятие:
финансовое обеспечение
исполнительного органа

25 973,00

Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
29 668,11
29 425,85

29 668,11

29 425,85

99,2%

99,2%
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1

2
государственной власти
Калининградской области

3

4

5

6

45

РАСЧЕТ
степени отклонения результатов качества планирования государственной программы Калининградской области
Таблица 9
№
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"

2

3

5

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

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

4
Процентов к
предыдущему году

5
101,8

Квадратных
метров на 1
тысячу
человек

640,29

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

Торговых
объектов на
1 тысячу
человек

2,19

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

Процентов

24,7

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
6
Государственная
программа
Калининградской
области "Развитие
промышленности и
предпринимательства"

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

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

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

7
Индекс производства
по видам
экономической
деятельности,
относящимся к
предмету
подпрограммы
"Развитие
промышленности"
Обеспеченность
населения площадью
стационарных
торговых объектов,
квадратных метров
на 1 тысячу человек

8
Процентов
к предыдущему
году

9
101,8

10
0,0%

11
1

Квадратных
метров на
1 тысячу
человек

640,29

0,0%

1

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

Торговых
объектов
на 1
тысячу
человек

Исключен

0,0%

0

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

Процентов

24,7

0,0%

1

46
1
6

2
подпрограмма 1
"Поддержка малого и
среднего
предпринимательства"

7

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
45,8

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку (показатель
рассчитывается с 2017
года)

Единиц

4000

6
"Поддержка малого и
среднего
предпринимательства"

8

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

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных
предпринимателей, в
расчете на 1 тысячу
человек населения
Калининградской
области

Единиц

65,2

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

9

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

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
которым была оказана
целевая
государственная
финансовая и
организационная
поддержка,
накопленным итогом

Единиц

-

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

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
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку
(показатель
рассчитывается с
2017 года)
Количество
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных
предпринимателей, в
расчете на 1 тысячу
человек населения
Калининградской
области
Количество
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, которым
была оказана целевая
государственная
финансовая и
организационная
поддержка,
накопленным итогом

8
Процентов

9
45,8

10
0,0%

11
1

Единиц

4000

0,0%

1

Единиц

65,2

0,0%

1

Единиц

-

0,0%

1

47
1
10

2

3
Количество вновь
созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
предпринимателей)
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку (показатель
рассчитывается с 2018
года)

4
Единиц

5
250

11

Прирост
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей),
занятых у субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку (показатель
рассчитывается с 2018
года)

Процентов

15

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

10

13

Доля обрабатывающей
промышленности в
обороте субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(без учета
индивидуальных
предпринимателей),
получивших

Процентов

47

6

7
Количество вновь
созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
предпринимателей)
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку
(показатель
рассчитывается с
2018 года)
Прирост
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей),
занятых у субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
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 субъектов
малого и среднего
предпринимательства (без учета
индивидуальных
предпринимателей),

8
Единиц

9
250

10
0,0%

11
1

Процентов

15

0,0%

1

Процентов

10

0,0%

1

Процентов

47

0,0%

1

48
1

2

14

15

16

Задача 2: развитие
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

3
государственную
поддержку (показатель
рассчитывается с 2017
года)

4

5

Размер собственных
средств субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку,
направленных на
приобретение
оборудования
(показатель
рассчитывается с 2016
года)

Тысяч
рублей

35000

Количество вновь
созданных рабочих
мест, включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей, в
секторе малого и
среднего
предпринимательства

Тысяч
единиц

1,47

Процентов

16,5

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)

6

Задача 2: развитие
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

7
получивших
государственную
поддержку
(показатель
рассчитывается с
2017 года)
Размер собственных
средств субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку,
направленных на
приобретение
оборудования
(показатель
рассчитывается с
2016 года)
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)

8

9

10

11

Тысяч
рублей

35000

0,0%

1

Тысяч
единиц

1,47

0,0%

1

Процентов

16,5

0,0%

1

49
1
17

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

3
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
которым была оказана
целевая
государственная
поддержка через
организации
инфраструктуры,
накопленным итогом

4
Единиц

5
-

18

Количество
проведенных
консультаций и
мероприятий для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
накопленным итогом
(показатель
рассчитывается с 2016
года)

Единиц

6800

19

Количество
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку

Единиц

-

20

Количество
заключенных
субъектами малого и
среднего
предпринимательства
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)

Единиц

18

6
Основное мероприятие 1
задачи 2:
инфраструктурная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

7
Количество
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, которым
была оказана целевая
государственная
поддержка через
организации
инфраструктуры,
накопленным итогом
Количество
проведенных
консультаций и
мероприятий для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
накопленным итогом
(показатель
рассчитывается с
2016 года)
Количество
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку
Количество
заключенных
субъектами малого и
среднего
предпринимательства при
содействии центра
(агентства)
координации
поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства договоров
на поставку товаров,
работ, услуг за
пределы территории
Российской
Федерации

8
Единиц

9
-

10
0,0%

11
1

Единиц

6800

0,0%

1

Единиц

-

0,0%

1

Единиц

18

0,0%

1

50
1

3

4

5

21

Доля кредитов
субъектам малого и
среднего
предпринимательства в
общем кредитном
портфеле юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
(показатель
рассчитывается с 2018
года)

Процентов

19

22

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

Процентов

2

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

0,175

Количество
физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлеченных в
реализацию
мероприятий
(показатель
рассчитывается с 2017
года)

Тысяч
единиц

0,875

23

24

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
(показатель
рассчитывается с
2016 года)
Доля кредитов
субъектам малого и
среднего
предпринимательства 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)

8

9

10

11

Процентов

19

0,0%

1

Процентов

2

0

1

Тысяч
единиц

0,175

0

1

Тысяч
единиц

0,875

0

1

51
1
25

2
Основное мероприятие
1 задачи 3: содействие
развитию молодежного
предпринимательства

3
Количество вновь
созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами
молодежного
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку (показатель
рассчитывается с 2017
года)

4
Единиц

5
-

6
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»

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

Процентов

135,1

Процентов

237,9

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

Степень выполнения
норматива
минимальной
обеспеченности
населения
Калининградской
области торговыми
павильонами и
киосками по продаже
продовольственных
товаров и
сельскохозяйственной
продукции (показатель

Процентов

750,0

27

28

7
Количество вновь
созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами
молодежного
предпринимательства,
получившими
государственную
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

8
Единиц

9
-

10
0,0%

11
1

Процентов

118,5

14,0%

0

Процентов

119,3

99,4%

0

Процентов

115,5

549,4%

0

52
1

2

29

30

31

32

33

Задача:
стимулирование
развития
многоформатной
торговли

3
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

102,0

Тысяч
единиц

2,5

Торговых
объектов
на 10 тысяч
человек

18,3

Торговых
мест на 1
тысячу
человек

1,38

Торговых
объектов

707

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)

6

Задача: стимулирование
развития
многоформатной
торговли

7
(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
товаров на
розничных рынках
Обеспеченность
населения площадью
торговых объектов
местного значения
(показатель
рассчитывается с
2016 года)

8

9

10

11

Процентов

102,0

0,0%

1

Исключен

Исключен

0,0%

0

Торговых
объектов
на 10
тысяч
человек

12

52,5%

0

Торговых
мест на 1
тысячу
человек

0,71

94,4%

0

Торговых
объектов

2 400

70,5%

0

53
1

2

34

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

3
Количество
муниципальных
образований, в
которых оказываются
бесплатные
консультационные
услуги в сфере защиты
прав потребителей
(показатель
рассчитывается с 2019
года)

4
Единиц

5
-

6

Количество оказанных
муниципальными
образованиями
бесплатных
консультационных
услуг в сфере защиты
прав потребителей на
100 тыс. населения в
течение календарного
года (показатель
рассчитывается с 2019
года)

Единиц

-

Количество мест
установки торговых
(вендинговых)
автоматов на
территории
Калининградской
области (показатель
рассчитывается с 2017
года)
Количество ярмарок,
проводимых в
муниципальных
образованиях
Калининградской
области

Единиц

1540

Единиц

2650

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

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

Единиц

460

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

7
Количество
муниципальных
образований, в
которых
оказываются
бесплатные
консультационные
услуги в сфере
защиты прав
потребителей
(показатель
рассчитывается с
2019 года)
Количество
оказанных
муниципальными
образованиями
бесплатных
консультационных
услуг в сфере
защиты прав
потребителей на 100
тыс. населения в
течение
календарного года
(показатель
рассчитывается с
2019 года)
Количество мест
установки торговых
(вендинговых)
автоматов на
территории
Калининградской
области (показатель
рассчитывается с
2017 года)
Количество ярмарок,
проводимых в
муниципальных
образованиях
Калининградской
области

8
Единиц

9
Добавлен

10
-

11
0

Единиц

Добавлен

-

0

Единиц

1420

8,5%

1

Единиц

2650

0,0%

1

Количество торговых
мест на
универсальных
рынках,
предоставленных для
реализации
продукции
сельхозпроизводителей
Калининградской
области

Единиц

460

0,0%

1

54
1

2

3

4

5

6

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

Миллионов
рублей на
одного
занятого
в отрасли

6,29

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

38

Задача 1: привлечение
инвестиций в
промышленность
Калининградской
области

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

Процентов к
предыдущем
у году

110

Задача 1: привлечение
инвестиций в
промышленность
Калининградской
области

39

Число высокопроизводительных рабочих
мест, созданных
получателями
субсидий из средств
областного бюджета

Единиц

46

40

Темп прироста объема
товаров собственного
производства,
отгруженных
получателями
субсидий из средств
областного бюджета

Единиц

4

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

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

150

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

7
(накопленным
итогом)
Объем отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ
и услуг
собственными
силами в
промышленности

8

9

10

11

Миллионо
в рублей
на одного
занятого
в отрасли

6,29

0,0%

1

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

Процентов
к предыдущему
году

110

0,0%

1

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

46

0,0%

1

Единиц

4

0,0%

1

Миллионов
рублей

125

0,0%

1

Миллионов
рублей

150

0,0%

1

55
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
9

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
9

10
0,0%

11
1

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

5

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

Единиц

6

16,7%

0

Миллионов
рублей

1000

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

Миллионов
рублей

Исключен

-

0

Миллионов
рублей

-

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)
Объем средств на
реализацию
инвестиционных
проектов,
привлеченных
резидентами
государственных
индустриальных
парков, технопарков,
промышленных
кластеров
(показатель
рассчитывается с
2017 года)

Миллионов
рублей

Добавлен

-

0

45

45

Объем средств на
реализацию
инвестиционных
проектов,
привлеченных
резидентами
государственных
индустриальных
парков, технопарков,
промышленных
кластеров (показатель
рассчитывается с 2017
года)

56
1
46

2
Задача 4
государственной
программы:
стимулирование
развития научного
потенциала
Подпрограмма 4
«Развитие научного
потенциала»

3
Объем затрат
региональных научных
организаций,
организаций высшего
профессионального
образования, научнопроизводственных
организаций

4
Миллионов
рублей

5
-

6
Задача 4
государственной
программы:
стимулирование
развития научного
потенциала
Подпрограмма 4
«Развитие научного
потенциала»

47

Задача 1:
стимулирование
фундаментальных
научных исследований

Внутренние затраты
региональных научных
организаций,
организаций высшего
профессионального
образования, научнопроизводственных
организаций на
фундаментальные
научные исследования

Миллионов
рублей

-

Задача 1:
стимулирование
фундаментальных
научных исследований

48

Основное мероприятие
"Организация и
осуществление
региональных научнотехнических и
инновационных
программ и проектов в
области
фундаментальных
научных
исследований"
Задача стимулирование
прикладных научных
исследований и
разработок

Количество проектов,
получивших
государственную
поддержку за счет
средств областного
бюджета

Единиц

-

Основное мероприятие
"Организация и
осуществление
региональных научнотехнических и
инновационных
программ и проектов в
области
фундаментальных
научных исследований"

Затраты региональных
научных организаций,
организаций высшего
профессионального
образования, научнопроизводственных
организаций на
прикладные научные
исследования и
разработки

Миллионов
рублей

-

Задача - стимулирование
прикладных научных
исследований и
разработок

49

7
Объем затрат
региональных
научных
организаций,
организаций
высшего
профессионального
образования, научнопроизводственных
организаций
Внутренние затраты
региональных
научных
организаций,
организаций
высшего
профессионального
образования, научнопроизводственных
организаций на
фундаментальные
научные
исследования
Количество
проектов,
получивших
государственную
поддержку за счет
средств областного
бюджета

8
Миллионов
рублей

9
Добавлен

10
-

11
0

Миллионов
рублей

Добавлен

-

0

Единиц

Добавлен

-

0

Затраты
региональных
научных
организаций,
организаций
высшего
профессионального
образования, научнопроизводственных
организаций на
прикладные научные
исследования и
разработки

Миллионо
в рублей

Добавлен

-

0

57
1
50

51

52

2
Основное мероприятие
"Организация и
осуществление
региональных научнотехнических и
инновационных
программ и проектов в
области прикладных
научных исследований
и разработок"
Задача 4
государственной
программы:
обеспечение
эффективного
управления в сфере
реализации
государственной
программы

3
Количество проектов,
получивших
государственную
поддержку при
содействии
Правительства
Калининградской
области

4
Единиц

5
-

Степень выполнения
мероприятий
государственной
программы в срок

Процентов

100

Отдельное
мероприятие:
финансовое
обеспечение
исполнительного
органа
государственной
власти
Калининградской
области

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

Единиц

22

6
Основное мероприятие
"Организация и
осуществление
региональных научнотехнических и
инновационных
программ и проектов в
области прикладных
научных исследований и
разработок"
Задача 4
государственной
программы:
обеспечение
эффективного
управления в сфере
реализации
государственной
программы

7
Количество
проектов,
получивших
государственную
поддержку при
содействии
Правительства
Калининградской
области

8
Единиц

9
Добавлен

10
-

11
0

Степень выполнения
мероприятий
государственной
программы в срок

Процентов

100

0,0%

1

Отдельное мероприятие:
финансовое обеспечение
исполнительного органа
государственной власти
Калининградской
области

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

Единиц

30

26,7%

0

58

РАСЧЕТ
суммарной оценки качества планирования показателей государственной программы Калининградской области
Таблица 10
№ п/п

Количество показателей (n)

Сумма оценок (∑ КiГП )

Оценка качества планирования (КПГП)

1

54

35

0,65

59

ОЦЕНКА
эффективности реализации государственной программы Калининградской области
Таблица 11

№
п/п

Критерии

Оценка степени
достижения
критерия

Вес
критерия,
баллы

Оценка
эффективности
государственной
программы

Уровень
эффективности

1
1

2
Степень достижения целевых показателей
государственной программы (RЦГП)

2
1,00

3
25

4
25,0

5
Высокая
эффективность

2

Степень выполнения задач
государственной программы (RЗГП)

0,96

30

28,8

Высокая
эффективность

3

Степень реализации основных
мероприятий подпрограмм
государственной программы и отдельных
мероприятий государственной программы
(RОМГП)
Степень соответствия запланированному
уровню расходов на реализацию
государственной программы (ССурГП)

0,89

20

17,9

Средняя
эффективность

0,99

15

14,9

Высокая
эффективность

5

Оценки качества планирования
государственной программы (КПГП)

0,65

10

6,5

6

Эффективность государственной
программы (ЭГП)

Х

Х

93,1

4

Х
Высокая
эффективность

60

ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
государственной программы Калининградской области «Развитие промышленности и предпринимательства»
Таблица 12
Срок принятия

№,
п/п

Код основного
мероприятия

Вид акта

Основные положения

Ответственный за
разработку

план

факт

Примечание (результат
реализации, причины отклонений)

1

2

3

4

5

6

7

8

Основное мероприятие
"Реализация мер по
привлечению
инвестиций в экономику
Калининградской
области", код 10030201

Основное мероприятие
"Реализация мер по
привлечению
инвестиций в экономику
Калининградской
области", код 10030201

Меры правового регулирования, запланированные в рамках государственной программы
Закон
О внесении изменений в Закон
Министерство по
2017
30.03.2017
Калининградской
Калининградской области от 23
промышленной политике,
год
области
декабря 2015 года № 500 "О
развитию
промышленной политике в
предпринимательства и
Калининградской области" в
торговли
части установления мер
Калининградской области
стимулирования деятельности в
сфере промышленности,
осуществляемых за счет средств
областного бюджета

Постановление
Правительства
Калининградской
области

Об установлении порядка
заключения специального
инвестиционного контракта

Министерство по
промышленной политике,
развитию
предпринимательства и
торговли
Калининградской области

2017
год

27.11.2017

Закон Калининградской области
от 30.03.2017 № 62 "О внесении
изменений в Закон
Калининградской области "О
промышленной политике в
Калининградской области"

Постановление 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"
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1

2
Основное мероприятие
"Реализация мер по
привлечению
инвестиций в экономику
Калининградской
области", код 10030201

3
Постановление
Правительства
Калининградской
области

4
Об утверждении дополнительных
требований 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

5
Министерство по
промышленной политике,
развитию
предпринимательства и
торговли
Калининградской области

6
2017
год

7
-

8
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

Основное мероприятие
"Организация и
осуществление
региональных научнотехнических и
инновационных
программ и проектов в
области
фундаментальных
научных исследований",
код 10040101
Основное мероприятие
"Организация и
осуществление
региональных научнотехнических и
инновационных
программ и проектов в
области прикладных
научных исследований и
разработок", код
10040201

Закон
Калининградской
области

О разграничении полномочий
органов государственной власти
Калининградской области в
области научной и научнотехнической деятельности и
государственной поддержки
инновационной деятельности

Министерство по
промышленной политике,
развитию
предпринимательства и
торговли
Калининградской области

2018
год

24.04.2018

Закон Калининградской области
от 24.04.2018 N 164 "О
разграничении полномочий
органов государственной власти
Калининградской области в сфере
научной и научно-технической
деятельности и государственной
поддержки инновационной
деятельности"

62
1

2
Основное мероприятие
"Организация и
осуществление
региональных научнотехнических и
инновационных
программ и проектов в
области
фундаментальных
научных исследований",
код 10040101

3
Постановление
Правительства
Калининградской
области

4
Об установлении порядка
предоставления субсидий из
областного бюджета субъектам
научной и научно-технической
деятельности на реализацию
региональных научнотехнических и инновационных
программ и проектов в области
фундаментальных научных
исследований

5
Министерство по
промышленной политике,
развитию
предпринимательства и
торговли
Калининградской области

6
2018
год

7
22.03.2019

8
Постановление Правительства
Калининградской области от
22.03.2019 № 204 "Об
установлении порядка
предоставления субсидий
организациям по результатам
конкурсов проектов
фундаментальных научных
исследований". Предоставление
субсидий планируется в 2018
году, в связи с чем отклонение от
запланированной даты принятия
оценивается как некритическое.
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ИНФОРМАЦИЯ
о расходах областного бюджета, органов местного самоуправления, территориальных внебюджетных фондов,
федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц на реализацию государственной программы
Калининградской области "Развитие промышленности и предпринимательства"
Таблица 13
Планируемые расходы 2018 год, тыс. руб.

№,
п/п

Наименование
структурного
элемента
государственной
программы

Источник
ресурсного
обеспечения

1

2

3

Государственная
программа
Калининградской
области "Развитие
промышленности и
предпринимательства"

Всего, в том
числе
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Всего, в том
числе
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Всего, в том
числе
средства
областного
бюджета

1
2

3

4
5
6
7

Подпрограмма 1
«Поддержка малого
и среднего
предпринимательства»

8

9
10
11
12

Подпрограмма 2
«Развитие торговой
деятельности»

План ГП на
начало
отчетного
года
4

План ГП на
конец
отчетного
года
5

6

План ЗКО на
начало
отчетного
года
7

План ЗКО
на конец
отчетного
года
8

790 454,90

707 949,91

-10,4%

742 133,00

742 133,00

659 628,11

-11,1%

48 321,90

48 321,80

-

Кассовый расход
на конец
отчетного года,
тыс. рублей

исполнение, %

11

12

9

План УСБР
на конец
отчетного
года
10

707 949,91

-4,6%

707 949,91

704 083,70

99,5%

742 133,00

659 628,11

-11,1%

659 628,11

655 761,90

99,4%

0,0%

-

48 321,80

-

48 321,80

48 321,80

100,0%

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

78 724,90

132 524,80

68,3%

30 403,00

132 524,80

335,9%

132 524,80

132 476,27

100,0%

30 403,00

84 203,00

177,0%

30 403,00

84 203,00

177,0%

84 203,00

84 154,47

99,9%

48 321,90

48 321,80

0,0%

-

48 321,80

-

48 321,80

48 321,80

100,0%

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

отклонение, %

отклонение, %
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1

2

13

14
15
16
17

Подпрограмма 3
«Развитие
промышленности»

18

19
20
21
22

Подпрограмма 4
"Развитие научного
потенциала"

23

24
25
26
27

28

29

Отдельное
(основное)
мероприятие
"Финансовое
обеспечение
исполнительного
органа
государственной
власти
Калининградской

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

средства
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Всего, в том
числе
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Всего, в том
числе
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники
Всего, в том
числе
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

685 757,00

545 757,00

-20,4%

685 757,00

545 757,00

-20,4%

545 757,00

542 181,58

99,3%

685 757,00

545 757,00

-20,4%

685 757,00

545 757,00

-20,4%

545 757,00

542 181,58

99,3%

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

0,00

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

0,00

-

25 973,00

29 668,11

14,2%

25 973,00

29 668,11

14,2%

29 668,11

29 425,85

99,2%

25 973,00

29 668,11

14,2%

25 973,00

29 668,11

14,2%

29 668,11

29 425,85

99,2%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-
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1

2

30

области"

31

Финансовое
обеспечение
бюджетных
инвестиций
(капитальных
вложений) в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Калининградской
области (АИП) и
ФЦП

32

33

34
35

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

внебюджетные
источники
Всего, в том
числе
средства
областного
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные
источники

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

-

