Форма 2

Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
№№
пп

Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)

1

2

1.1

Постановление
Правительства РФ
от 15.04.2014г. №
311

1.2

Постановление
Правительства
Калининградской
области от 25 марта 2014 г. № 144

1.2.1

Постановление
Правительства
Калининградской
области от 25 марта 2014 г. № 144

Наименование мероприятия

Калининградская область
Результат исполнения мероприятия
Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта Российской Федерации, млн. руб.
Отчетная
плафактиОтклонедата
новое
ческое
ние ()
(период)
значения
показателя
(N)
3
4
5
6
7
8
9
10
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 Г. № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»
1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году
Обеспечение реали- ОИВ осуществляет проведение меро2020
2020
3 квартал
зации государствен- приятий по развитию конкурентоспо2014
ной программы "Со- собности секторов экономики, управциальнолению инвестиционного климата по
экономическое раз- созданию промышленных зон.
витие Калининградской области до 2020
года".
Реализация
меро2014
2014
3 квартал
74,7
74,7
0,0
приятия государст2014
венной программы
Калининградской
области
«Развитие
промышленности и
предпринимательства»
Инфраструктурная и
финансовая
поддержка
субъектов
малого и среднего
предпринимательства Калининградской
области

Развитие технологий финансовой и
инвестиционной поддержки, повышение доступности финансовых ресурсов
для субъектов МСП в Калининградской области; повышение доступности
бизнес-образования для субъектов
МСП и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осу-

2014

2014

3 квартал
2014

74,7

74,7

Примечание

11

0,0

1

1

2

2.1

Постановление
Правительства
Калининградской
области от
28.04.2014г. № 26

2.2

Постановление
Правительства
Калининградской
области от
28.04.2014г. № 26

2.2.1

Пункт 5 перечня
поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного
Совета РФ 27 декабря 2012 года №
ПР-144ГС

3

4
5
6
7
8
9
ществлению
предпринимательской
деятельности); формирование и развитие доступной инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Калининградской области.
2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, проценты
Реализация мероРазработка Плана создания инвести- 2014
2014
3 квартал
приятий государстционных объектов и необходимой
2014
венной программы
транспортной, энергетической и социКалининградской
альной инфраструктуры региона с регобласти "Модерниламентом его корректировки с учетом
зация экономики"
потребностей инвестиционных проекПодпрограмма 1
тов
«Совершенствование
системы государственного стратегического управления»
Утверждение в установленном порядке
перечня расходов
инвестиционного
характера
Реализация меро2014
2014
3 квартал
приятий государст2014
венной программы
Калининградской
области "Модернизация экономики"
Подпрограмма 4
«Формирование благоприятной инвестиционной среды»
Внедрение Стандарта В настоящее время полностью испол2013
2014
3 квартал
деятельности органено 12 из 15 пунктов Стандарта. Ос2014
нов исполнительной
тальные исполнены частично.
власти Калининградской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в

10

11

2

1

2

2.2.2

Постановление
Правительства
Калининградской
области от
28.04.2014г. № 26

2.2.3

Постановление
Правительства
Калининградской
области от
09.06.2014 № 355
"Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Калининградской области и экспертизе
нормативных правовых актов Калининградской области, затрагивающих вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестици-

3
регионе
Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

Повышение доступности энергетической инфраструктуры

4

5

6

7

Проводятся работы по достижению
индикативных показателей в части:
- предельного количество процедур,
необходимых для получения разрешения на строительство эталонного
объекта капитального строительства
непроизводственного назначения в
Калининградской области за 2013
год – 40;
- предельный срок прохождения всех
процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
эталонного объекта капитального
строительства непроизводственного
назначения в Калининградской области за 2013 год – 350.

2014

2014

3 квартал
2014

Проводятся работы по достижению
индикативных показателей в части:
уменьшения количества процедур,
необходимых для технологического
присоединения.

2014

2014

3 квартал
2014

8

9

10

11

3

1

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2
онной деятельности"
Постановление
Правительства
Калининградской
области от 05 ноября 2013 года
№833 "О плане
мероприятий по
участию Правительства Калининградской области в
выставочной деятельности на 2014
год"
Распоряжение
Правительства РФ
от 28 декабря 2013
года № 2579-р
Распоряжение
Правительства РФ
от 28 декабря 2013
года № 2579-р
Постановление
Правительства
Калининградской
области от
09.06.2014 № 355
"Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Калининградской области и экспертизе
нормативных правовых актов Калининградской области, затраги-

3

4

Улучшение инвестиционного климата
Калининградской
области на международном уровне

С начала 2014 года было принято участие представителей Правительства
Калининградской области в 10 выставочных мероприятиях, в том числе в
Международном инвестиционном форуме недвижимости МИПИМ-2014 и
Международном инвестиционном форуме Сочи-2014. Фактически по состоянию на 01 октября 2014 года на
указанные цели израсходовано 8,6
млн. рублей.

Создание условий
для стимулирования
предпринимательской деятельности

Разработан и планируется к утверждению проект перечня приоритетных
социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Калининградской области.
Разработана и утверждена Губернатором Дорожная карта внедрения Стандарта развития конкуренции

Внедрение стандарта
развития конкуренции
Повышение качества
оценки регулирующего воздействия
нормативных правовых актов и их проектов

Повышение качества государственного
регулирования в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности

5

6

7

8

9

10

2014

2014

3 квартал
2014

22,6

8,6

-14

2014

2014

3 квартал
2014

2014

2014

3 квартал
2014

2014

2014

3 квартал
2014

11

4

1

2.2.8

2.2.9

2
вающих вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности"
Постановление
Правительства
Калининградской
области от
09.06.2014 № 355
"Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Калининградской области и экспертизе
нормативных правовых актов Калининградской области, затрагивающих вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности"
Постановление
Правительства
Калининградской
области от
09.06.2014 № 355
"Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Калининградской области и экспертизе

3

4

5

6

7

8

9

10

Развитие электроэнергетики Калининградской области

Разработаны схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на
2014-2018 годы

2014

2014

3 квартал
2014

5,0

2,5

-2,5

Повышение энергетической эффективности Калининградской области

Для повышения энергетической эффективности Калининградской области были выделены
финансовые средства учреждениям и организациям, финансируемых из областного и местного бюджетов на завершение энергетических обследований.

2014

2014

3 квартал
2014

13309,3
4

13309,3
4

0,0

11

5

1

2.3

2
3
нормативных правовых актов Калининградской области, затрагивающих вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности"
Повышение доступности транспортной инфраструктуры

2.3.1

Постановление
Правительства РФ
от 07.12.2001г. №
866 (редакция от
07.06.2014г.)

2.3.2

Постановление
Правительства РФ
от 07.12.2001г. №
866 (редакция от
07.06.2014г.)

2.3.3

Постановление
Правительства РФ
от 07.12.2001г. №
866 (редакция от
07.06.2014г.)

Реконструкция улицы 9 Апреля и строительство транспортной развязки (улица
А. Невского - улица
Черняховского улица Литовский
вал) в г. Калининграде
Строительство мостового перехода через реки Старая и
Новая Преголя в г.
Калининграде, Калининградская область
(2 очередь - Строительство съездов с
мостового перехода
через реки Старая и
Новая Преголя и
транспортной развязки в районе бульвара Солнечный)
Реконструкция мостового перехода через реку Старая и
Новая Преголя на
строительстве Юж-

4

5

6

7

2014

2014

По данному мероприятию проводятся
торги

2014

2014

3 квартал
2014
3 квартал
2014

Подготовлен комплект документов для
участия на торгах.

2014

2014

3 квартал
2014

Проводятся торги

2014

2014

3 квартал
2014

8

9

10

11

6

1

2

2.3.4

Постановление
Правительства РФ
от 20.06.2013 г. №
518

2.4

Постановление
Правительства
Калининградской
области от
28.04.2014г. № 262

2.5

Закон
КалининРабота Уполномоченного по защите
2020
2014
3 квартал
5,65
5,65
0,0
градской области
прав предпринимателей в Калинин2014
"Об Уполномоченградской области осуществляется в
ном по защите
соответствии с действующим законоправ предпринидательством.
мателей в Калининградской
области"
от
15.11.2013 г. №
268
3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, проценты
План мероприятий Создание доступной В настоящее время ведется разработка
2014
2014
3 квартал
по
реализации инвестиционной ин- проектно-сметной документации по
2014
Указа №596, ут- фраструктуры
для объектам инженерной инфраструктуры
вержденный
Гу- развития
предпри- трех приоритетных индустриальных
бернатором от 8 нимательских проек- (промышленных) парков: «Храброво»,

3.1

3
ного обхода г. Калининграда
Реконструкция участка автомобильной
дороги Калининград
– Мамоново II (пос.
Новоселово) - граница Республики
Польша км 25,0 - км
38,8 и устройство
мостового перехода
км 22,6 (II этап)
Реализация
мероприятий государственной программы
Калининградской
области "Модернизация экономики"
Мероприятие: "Развитие международного и межрегионального сотрудничества Калининградской области"
Обеспечение
деятельности Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Калининградской области

4

5

6

7

По данному мероприятию проводятся
торги

2014

2014

3 квартал
2014

Формирование динамичного и эффективного взаимодействия с регионамипартнерами, базирующегося на системе международных партнерских отношений, участии Калининградской
области в международных проектах

2020

2014

3 квартал
2014

8

9

10

12,7

5,1

-7,6

11

7

1

3.2

2
марта 2014г.

3
тов: индустриальных
парков и технопарков

План мероприятий
по
реализации
Указа №596, утвержденный
Губернатором от 8
марта 2014г.

Реализация инвестиционного контракта с
ООО "Промышленный округ "Ноухаузен" по реализации
инвестиционного
проекта
создания
промышленной зоны
"Гурьевская"

4
«Черняховская» и «Правдинская».
29 сентября 2014 состоялось совещание под руководством Губернатора
Калининградской области по вопросам
функционирования ОАО «Корпорация
развития Калининградской области».
Среди прочих были рассмотрены финансовые показатели деятельности
КРКО, а также вопросы создания инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков на территории
Калининградской области, а также
привлекательности региона для инвесторов. По результатам совещания
КРКО поручено в месячный срок провести актуализацию договоров (соглашений) о намерениях с потенциальными инвесторами, намеренными разместить свое производство на территории
запланированных к созданию индустриальных парков.
В целях реализации проекта создания
промышленной зоны «Гурьевская»,
утвержденного постановлением Правительства Калининградской области
от 30.03.2009 № 168, между Министерством промышленности Калининградской области и ООО «Промышленный округ «Ноухаузен» 19.01.2010
года заключен инвестиционный контракт №1. Специализация площадки:
обрабатывающие производства, химическая и фармацевтическая промышленность, инновационные производства, пищевая промышленность.
В соответствии с инвестиционным
контрактом управляющая компания в
срок до 31 декабря 2019 года обязуется
в 4 этапа выполнить следующие работы:

5

6
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2014

2014

3 квартал
2014

8
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1

3.3

2

3

Постановление
Правительства
Калининградской
области
от

Реализация
мероприятий государственной программы
Калининградской

4
I этап – подготовка документации по
планировке территории промышленной зоны в составе проекта планировки территории и проекта межевания
территории.
II этап – формирование и постановка
на государственный кадастровый учет
земельных участков.
III этап – проектирование и строительство объектов инженерно-технической
инфраструктуры.
IV этап – привлечение юридических
лиц в промышленную зону, организация ее комплексной застройки и обеспечение устойчивого функционирования.
По итогам III квартала 2014 года
управляющей компанией осуществлены:
- кадастровые работы – корректировка
границ земельных участков, подготовка межевого плана откорректированных участков;
- переговоры с потенциальными участниками
промзоны,
размещение
предложений о продаже/аренде земельных участков на сайте Федеральной Базы Инвестиционных Площадок
- ФБИП;
- подготовка к выполнению 3 этапа
работ (проектирование и строительство объектов инженерно-технической
инфраструктуры) - предпроектные
работы, уточнение технических условий, переговоры с потенциальными
подрядчиками.
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2
07.07.2014г. № 422

3
области
«Развитие
промышленности и
предпринимательства»

3.3.1

Постановление
Правительства
Калининградской
области
от
07.07.2014г. № 422

Реализация проектов
по
строительству
инженерной инфраструктуры и последующее формирование индустриальных,
технологических
парков в Калининградской области

4.1

План мероприятий,
утвержденный Губернатором от 8
марта 2014г.

Выполнение мероприятий Концепции
развития промышленности Калининградской области на
период до 2015 года

4
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11

Указанные мероприятия включены в
2014
2014
3 квартал
Федеральную целевую программу раз2014
вития Калининградской области на
период до 2020 года в части финансирования инженерной инфраструктуры
промышленных зон (ИП «Храброво»,
технопарк «Техно-балт», ИП «Константиновка», ИП «Черняховск», ИП
«Правдинск», ИП «Советск»).
В настоящее время по инфраструктуре
указанных промышленных зон разрабатывается проектно-сметная документация, ведутся подготовительные
работы к строительству.
4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года
Постановлением Правительства Кали2014
2014
3 квартал
нинградской области от 27 августа
2014
2014 года № 567 одобрена Концепция
промышленной политики Калининградской области.
Социально-экономический эффект от
принятия Постановления Правительства Калининградской «О Концепции
промышленной политики Калининградской области» предусматривает
существенное улучшение делового
климата в Калининградской области,
повышение ее инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности на европейском рынке, дальнейшее развитие режима ОЭЗ в Калининградской области и увеличение
количества
организаций-резидентов
ОЭЗ, осуществление технического
перевооружения
промышленности
10

1

2

4.2

План мероприятий, утвержденный Губернатором от 8 марта
2014г.

4.3

План мероприятий, утвержденный Губернатором от 8 марта
2014г.

3

Подготовка предложений по внесению
изменений в постановление Правительства Калининградской области от 8
сентября 2011 г. №
651 " О Концепции
развития промышленности Калининградской области на
период до 2015 года"
Содействие предприятиям ОПК в организации взаимодействия с заказывающими органами военного управления в части размещения заданий по государственному оборонному
заказу и их выполнению

4
области с внедрением наукоемких технологий и опережающим развитием
высокотехнологичных секторов промышленности.
В среднесрочной перспективе планируется задействовать неиспользуемые
территории для организации новых
промышленных предприятий (производств).
Структурные, количественные и качественные изменения промышленности
Калининградской области позволят к
2020 году существенно увеличить ее
экономические показатели по сравнению с уровнем 2011 года.
Постановлением Правительства Калининградской области от 27 августа
2014 года № 567 одобрена
Концепция промышленной политики
Калининградской области.

4 июля 2014 года в г. СанктПетербурге проведено совещание под
руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина на тему «Развитие оборонно-промышленного комплекса в Северо-Западном Федеральном округе» с участием полномочного
представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе В.И.
Булавина.
В ходе совещания рассмотрен ход размещения в 2014 году государственного

5

6

7

2014

2014

3 квартал
2014

2014

2014

3 квартал
2014
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9

10

11

11

1

2

4.4

Постановление
Правительства Калининградской области от 25 марта
2014 г. № 144

4.5

План мероприятий,
утвержденный Губернатором от 8
марта 2014г.

3

Реализация мероприятия государственной программы
Калининградской
области «Развитие
промышленности и
предпринимательства»
Создание системы
индустриальных кластеров приоритетных
видов экономической
деятельности обрабатывающих производств
Содействие ООО
"Автотор Холдинг" в
реализации инвестиционного проекта
"Создание полнопрофильных автомобильных производств
общей годовой мощностью производства
более 350000 авто-

4
оборонного заказа, а также готовность
к его выполнению организациями оборонно-промышленного
комплекса,
расположенными, в том числе, в Калининградской области.
От Калининградской области в совещании принял участие заместитель
Председателя Правительства К.В. Суслов, а также руководители ОАО «ПСЗ
Янтарь», ОАО «150-й Авиационный
ремонтный завод», ФГУП ОКБ «Факел», ОАО «69 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения» и
ОАО 94-й Автомобильный ремонтный
завод».
Объекты инфраструктуры биохимического и автомобильного кластеров
утверждены в перечне объектов Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период
до 2020 года по финансированию в
части инфраструктурного обеспечения
развития.

В целях содействия ООО «Автотор
Холдинг» реализации инвестиционного проекта Правительством Калининградской области предложен механизм отложенных платежей (TIF).
Этот механизм предусматривает оплату затрат частного инвестора на создание инфраструктуры из бюджетных
средств за счет налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, генери-
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2014

2014

3 квартал
2014

2014

2014

3 квартал
2014

8

9

10

11

12

1

4.6

4.7

2

Постановление
Правительства Калининградской области от
27.01.2014г. № 28;
Распоряжения Правительство Российской Федерации от
28.01.2014г. №80-р,
от 25.02.2014г. №
261-р, от
14.04.2014г.№ 587р, от, от 29.07.2014г.
№ 1415-р, от
11.08.2014г. №
1510-р
Постановление
Правительства Калининградской области от
27.01.2014г. № 28
Распоряжение Правительство Российской Федерации от
28.01.2014г. №80-р,

3
мобилей с глубокой
локализацией"

Реализация мероприятий государственной программы
Калининградской
области "Развитие
сельского хозяйства"
Подпрограмма 1:
«Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства»

Реализация мероприятий государственной программы
Калининградской
области "Развитие
сельского хозяйства"
Подпрограмма 2:
«Развитие подотрасли животноводства,

4
руемых реализацией инвестиционного
проекта в целом (после окончания
строительства и ввода объектов инфраструктуры в эксплуатацию).
Вопрос о применении механизма отложенных платежей (TIF) на территории Российской Федерации в настоящее время прорабатывается в Правительстве Российской Федерации.
Кроме того, объекты инфраструктуры
кластера утверждены в перечне объектов Федеральной целевой программы
развития Калининградской области на
период до 2020 года по финансированию в части инфраструктурного обеспечения развития.
Увеличение объемов производства и
переработки основных видов продукции растениеводства.

Увеличение объемов производства и
переработки основных видов продукции животноводства.
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2014

2014

3 квартал
2014

1110,7

1094,8

-15,9

2014

2014

3 квартал
2014

875,9

862,9

-13
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13

1

4.8

4.9

4.10

4.11

2
№81-р, №83-р, от
14.05.2014г. № 809р, от 14.05.2014г. №
808-р, от
11.08.2014г.
№ 1510-р
Постановление
Правительства Калининградской области от
27.01.2014г. № 28

Постановление
Правительства Калининградской области от
27.01.2014г. № 28
Распоряжения Правительство Российской Федерации от
25.02.2014г. № 254р, от 01.03.2014г. №
299-р, от
01.03.2014г. № 300р
Постановление
Правительства Калининградской области от
17.09.2013г. № 701

Постановление
Правительства Калининградской области от

3
переработки и реализации продукции
животноводства»
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Реализация мероприятий государственной программы
Калининградской
области "Развитие
сельского хозяйства"
Подпрограмма 3:
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Реализация мероприятий государственной программы
Калининградской
области "Развитие
сельского хозяйства"
Подпрограмма 4:
«Развитие малых
форм хозяйствования»

Рост используемых земель, увеличение
посевной площади на 21 %

2014

2014

3 квартал
2014

130,3

34,3

-96

Увеличение производства продукции
сельского хозяйства, произведенной
малыми формами хозяйствования (по
итогам I полугодия на 2,3%)

2014

2014

3 квартал
2014

66,3

65,7

-0,6

Целевая программа
Калининградской
области "Развитие
молочного скотоводства в Калининградской области на
2014-2016 годы"
Целевая программа
Калининградской
области "Развитие
мясного скотоводст-

Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока
в Калининградской области

2014

2014

3 квартал
2014

217,3

208,1

-9,2

Создание стартовых технологических
и экономических условий для формирования и ускоренного развития отрасли специализированного мясного

2014

2014

3 квартал
2014

311,4

311,4

0,0
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14

1

4.12

4.12

2
05.12.2011г. № 914,
Распоряжения Правительства Российской Федерации от
22.11.2012г № 2147р, от 20.12.2013г. №
2437-р, от
30.04.2014г. № 730р.
Постановление
Правительства Калининградской области от 04.02.2014
N 40 Постановление
Правительства Калининградской области от 17 августа
2012 г. N 628

Постановление
Правительства Калининградской области от 04.02.2014
N 40 Постановление
Правительства Калининградской области от 14 сентября 2012 г. N 727

3
ва в Калининградской области на
2012-2014 годы"

4
скотоводства в Калининградской области.
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Реализация Государственной программы
Калининградской
области «Развитие
рыбохозяйственного
комплекса» Целевая
программа Калининградской области
«Развитие прибрежного рыболовства в
Калининградской
области на 2013-2020
годы»

Модернизировано 5 рыбопромысловых судов типа МРТК под рыбоналивные, на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях построено и
введено в эксплуатацию: скороморозильный аппарат туннельного типа на
базе многоярусного транспортера установлен, вертикальный плиточный
скороморозильный комплекс с агрегатной базой, ледогенератор мощностью 10 тонн/сутки для загрузки в судовые трюма (повышение качества
сырья), установка жидкого льда с бункером накопителем и узлом солеподготовки
Закуплено кормов предприятиями аквакультуры на общую сумму 6 млн
рублей для выращивания карпа, форели, сома, осетра, стерляди. ООО "ТПК
"Балтптицепром" создан цех по содержанию производителей осетра, ООО
"Дамтайх ФИШ" начато строительство
цеха по выращиванию угря

2020

2020

3 квартал
2014

58,1

35,528

-22,572

2015

2015

3 квартал
2014

78,4

5,6

-72,8

Реализация Государственной программы
Калининградской
области «Развитие
рыбохозяйственного
комплекса» Целевая
программа Калининградской области
«Развитие аквакультуры в Калининградской области на
2013-2015 годы
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