Таблица 1
Перечень
показателей и мероприятий , содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
Пункт
Указа
п.1, а)

Содержание пункта Указа
создание и модернизация 25 млн
высокопроизводительных рабочих
мест к 2020 году

п.1, б) увеличение объёма инвестиций не
менее чем до 25% внутреннего
валового продукта к 2015 году и до
27% к 2018 году

№
Наименование показателя
показателя
1.

Единица
измерения

Прирост
процентов к
высокопроизводи-тельных предыдущему
рабочих мест
году

2.

Отношение объема
инвестиций в основной
капитал к валовому
региональному продукту

процентов

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Отвественный исполнитель

1.1.

Обеспечение реализации государственной программы
"Социально-экономическое развитие Калининградской
области до 2020 года".

Министерство экономики
Калининградской области
Органы исполнительной власти
Калининградской области

1.2.

Реализация мероприятия государственной программы
Калининградской области «Развитие промышленности и
предпринимательства»

1.2.1.

Инфраструктурная и финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства Калининградской
области

Министерство по
промышленной политике,
развитию предпринимательства
и торговли Калининградской
области

2.1.

Реализация мероприятий государственной программы
Калининградской области "Модернизация экономики"
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы
государственного стратегического управления»

Министерство экономики
Калининградской области

Утверждение в установленном порядке перечня расходов
инвестиционного характера (Разработка Плана создания
инвестиционных объектов и необходимой транспортной,
энергетической и социальной инфраструктуры региона с
регламентом его корректировки с учетом потребностей
инвестиционных проектов)

п.2, г), в области улучшения условий
абзац ведения предпринимательской
1
деятельности:
обеспечить до 1 января 2015г.
существенное сокращение сроков
прохождения процедур
субъектами предпринимательской
деятельности и стоимости этих
процедур в следующих сферах
государственного регулирования:

2.2.

Реализация мероприятий государственной программы
Калининградской области "Модернизация экономики"
Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной
инвестиционной среды»

Министерство экономики
Калининградской области

строительство, подключение ксетям,
меры налогового стимулирования и
налоговое администрирование,
таможенное

2.2.1.

Внедрение Стандарта деятельности органов
Министерство экономики
исполнительной власти субъекта Российской Федерации Калининградской области
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в Калининградской области

администрирование, в том числе
при реализации дорожных карт по
совершенствованию
деловогоклимата, разработанных в
рамках национальной

2.2.2.

Улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства

предпринимательской инициативы
по улучшению инвестиционного

2.2.3.

Повышение доступности энергетической инфраструктуры

Министерство строительства
Калининградской области
Агентство по архитектуре и
градостроению
Калининградской области
Министерство развития
инфраструктуры
Калининградской области

Пункт
Указа

Содержание пункта Указа
климата в РФ

№
Наименование показателя
показателя

Единица
измерения

№
мероприятия

Наименование мероприятия

2.2.4.

Улучшение инвестиционного климата Калининградской
области на международном уровне

Министерство экономики
Калининградской области

2.2.5.

Создание условий для стимулирования
предпринимательской деятельности

Министерство экономики
Калининградской области

2.2.6.

Внедрение стандарта развития конкуренции

2.2.7.

Повышение качества оценки регулирующего воздействия
нормативных правовых актов и их проектов

Министерство экономики
Калининградской области
Министерство экономики
Калининградской области

2.2.8.

Развитие электроэнергетики Калининградской области

Министерство развития
инфраструктуры
Калининградской области

2.2.9.

Повышение энергетической эффективности
Калининградской области

Министерство развития
инфраструктуры
Калининградской области

Повышение доступности транспортной инфраструктуры

Министерство развития
инфраструктуры
Калининградской области

2.3.
2.3.1.

Реконструкция улицы 9 Апреля и строительство транспортной
развязки (улица А.Невского - улица Черняховского - улица
Литовский вал) в г.Калининграде

2.3.2.

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)

2.3.3.

Реконструкция мостового перехода через реку Старая и Новая
Преголя на строительстве Южного обхода г.Калининграда

2.3.4.

Реконструкция участка автомобильной дороги КалининградМамоново II (пос.Новоселово) - граница Республики Польша км
25,0 - км 38,8 и устройство мостового перехода км 22,6 (II этап)

2.4.

Реализация мероприятий государственной программы
Калининградской области "Модернизация экономики"
Мероприятие: "Развитие международного и
межрегионального сотрудничества Калининградской
области"

Создать до 1 декабря 2012 г.
п. 2
г) институт уполномоченного по
абзац защите прав предпринимателей,
4
осуществляющего деятельность на
федеральном и региональном
уровнях

Отвественный исполнитель

2.5.

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Калининградской области

Агентство по международным и
межрегиональным связям
Калининградской области

Пункт
Указа

Содержание пункта Указа

№
Наименование показателя
показателя

п.1, в) увеличение доли продукции
высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в валовом
внутреннем продукте к 2018 году в
1,3 раза относительно уровня 2011
года;

3.

Доля продукции
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в
валовом региональном
продукте

Единица
измерения

№
мероприятия

процентов,
относительно
уровня 2011
года

3.1.

Создание доступной инвестиционной инфраструктуры для
Министерство по
развития предпринимательских проектов: индустриальных
промышленной политике,
парков и технопарков
развитию предпринимательства
и торговли
Калининградской области
Министерство экономики
Калининградской области
ОАО "Корпорация развития
Калининградской области"

3.2.

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

Министерство по
промышленной политике,
развитию предпринимательства
и торговли Калининградской
области

3.3.

Реализация мероприятий государственной программы
Калининградской области «Развитие промышленности и
предпринимательства»

Министерство по
промышленной политике,
развитию предпринимательства
и торговли Калининградской
области

п.2, г), в области улучшения условий
абзац ведения предпринимательской
1
деятельности:
обеспечить до 1 января 2015г.
Существенное сокращение сроков
прохождения процедур субъектами
предпринимательской деятельности
и стоимости этих процедур в
следующих сферах
государственного регулирования:
строительство, подключение к
сетям, меры налогового
стимулирования и налоговое
администрирование, таможенное
администрирование, в том числе
при реализации дорожных карт по
совершенствованию делового
климата, разработанных в рамках
национальной
предпринимательской инициативы
по улучшению инвестиционного
климата в РФ

п.1, г) увеличение производительности
труда к 2018 году в 1,5 раза
относительно уровня 2011 года

3.3.1.

4.

Индекс
процентов,
производительности труда относительно
уровня 2011
года

Наименование мероприятия

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

Отвественный исполнитель

4.1.

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

Министерство по
промышленной политике,
развитию предпринимательства
и торговли Калининградской
области

4.2.

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)

Министерство по
промышленной политике,
развитию предпринимательства
и торговли Калининградской
области

Пункт
Указа

Содержание пункта Указа

№
Наименование показателя
показателя

Единица
измерения

№
мероприятия

Наименование мероприятия

Отвественный исполнитель

4.3.

Содействие предприятиям ОПК в организации
взаимодействия с заказывающими органами военного
управления в части размещения заданий по
государственному оборонному заказу и их выполнению

Министерство по
промышленной политике,
развитию предпринимательства
и торговли Калининградской
области

4.4.

Реализация мероприятия государственной программы
Калининградской области «Развитие промышленности и
предпринимательства»

Министерство по
промышленной политике,
развитию предпринимательства
и торговли Калининградской
области

Создание системы индустриальных кластеров
приоритетных видов экономической деятельности
обрабатывающих производств
4.5.

Содействие ООО "Автотор Холдинг" в реализации
инвестиционного проекта "Создание полнопрофильных
автомобильных производств общей годовой мощностью
производства более 350000 автомобилей с глубокой
локализацией"

Министерство по
промышленной политике,
развитию предпринимательства
и торговли Калининградской
области

4.6.

Реализация мероприятий государственной программы
Калининградской области «Развитие сельского
хозяйства»

Министерство сельского
хозяйства Калининградской
области

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства»
4.7.

Подпрограмма 2: «Развитие подотрасли
животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства»

4.8.

Подпрограмма 3: «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения»

4.9.

Подпрограмма 4: «Развитие малых форм хозяйствования»

4.10.

Целевая программа Калининградской области «Развитие
молочного скотоводства в Калининградской области на
2014-2016 годы»

4.11.

Целевая программа Калининградской области «Развитие
мясного скотоводства в Калининградской области на
2012-2014 годы»
Реализация Государственной программы
Калининградской области «Развитие
рыбохозяйственного комлекса»

4.12.

Целевая программа Калининградской област «Развитие
прибрежного рыболовства в Калининградской области на
2013-2020 годы»

Агентство по рыболовству и
развитию рыбохозяйственного
комплекса Калининградской
области

развитию рыбохозяйственного
комплекса Калининградской
области
Пункт
Указа

Содержание пункта Указа

№
Наименование показателя
показателя

Единица
измерения

№
мероприятия
4.13.

Наименование мероприятия
Целевая программа Калининградской област «Развитие
аквакультуры в Калининградской области на 2013-2015
годы»

Отвественный исполнитель

Перечень
мероприятий , содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 596 " О долгосрочной экономической политике, и не имеющих индикативных показателей
Пункт
Указа

Содержание пункта Указа

№
мероприятия

п.2 а)

в области совершенствования бюджетной, налоговой политики, повышения
эффективности бюджетных расходов и государственных закупок в области
стратегического планирования социально-экономического развития:
подготовить и внести до 1 октября 2012 г. в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона о государственном
стратегическом планировании, предусматривающий координацию стратегического
управления и мер бюджетной политики;

1.

п.2 в)

в области приватизации и совершенствования управления государственным
имуществом:
внести до 1 ноября 2012 года
изменения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества
и основные направления приватизации федерального имущества на 2011-2013 годы
и утвердить прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и
основные направления привтизации федерального имущества на 2014-2016 годы,
предусмотрев завершение до 2016 года выхода государства из капитала компаний
"несырьевого сектора", не оносящихся к субъектам естественных монополий и
организациям оборонного комплекса

2.

п2, г),
абзац 5

в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности:
обеспечить реализацию, начиная с 2013 г. обязательного публичного
технологического и ценового аудита всех крупных инветиционных проектов с
государственным участием

3.

Обеспечение организации обязательного публичного
технологического и ценового аудита всех крупных
инвестиционных проектов с государственным участием

п.2, д),
абзац 2

в области модернизации и инновационного развития экономики
предусмотреть до 1 июля 2013 г. в составе разрабатываемых государственных
программ Российской Федерации мероприятия по развитию национальной
инновационной системы в соответствии со Стратегией инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года, а также формирование системы
технологического прогнозирования, ориентированной на обеспечение
перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики, с учетом
развития ключевых производственных технологий;

4.

Учет в составе разрабатываемых государственных программ
КО мероприятий по развитию национальной инновационной
системы в соответствии со Стратегией инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года, а
также формирование системы технологического
прогнозирования, ориентированной на обеспечение
перспективных потребностей обрабатывающего сектора
экономики, с учетом развития ключевых производственных
технологий

Наименование мероприятия
Внесение изменений в Закон Калининградской области
26 сентября 2006 года №54
"Об организации стратегического планирования
в Калининградской области"

Отвественный исполнитель
Министерство экономики
Калининградской области

Агентство по имуществу
Калининградской области
Министерство экономики
Калининградской области

Министерство экономики
Калининградской области

Министерство экономики
Калининградской области

Органы исполнительной власти
Калининградской области

п.2, д),
абзац 3

в области модернизации и инновационного развития экономики
утвердить
до 1 января 2013г. Государственные программы РФ, включая такие как "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Космическая
деятельность России", "Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности", "Развитие судостроения", "Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности", а также Государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия и при необходимости осуществить
корректировку стратегий, направленных на модернизацию и развитие ведущих
секторов экономики, предусмотрев увязку указанных программ и отраслевых
стратегий с формируемыми приоритетными технологическими платформами и
пилотными проектами инновационных территориальных ластеров

5.

Учет положений государственных программ РФ, включая
Министерство по промышленной
такие, как "Развитие промышленности и повышение ее
политике, развитию
конкурентоспособности", "Развитие авиационной
предпринимательства и торговли
промышленности", "Космическая деятельность России",
Калининградской области
"Развитие формацевтической и медицинской
Министерство сельского хозяйства
промышленности", "Развитие судостроения", "Развитие
Калининградской области
электронной и радиоэлектронной промышленности", а также
Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия после их утверждения
Правительством РФ и при необходимости осуществление
корректировки программ развития промышленности и АПК
КО

Таблица 2
Перечень
плановых значения показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 "О
долгосрочной государственной экономической политике"
№ Наименование показателя
п/п

1.

2.

3.

4.

Прирост
высокопризводительных
рабочих мест, к
предудыщему году

Единица
измерения

%

Отношение объема
инвестиций в основной
кпитал к валовому
региональному продукту

%

Доля продукции
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в
валовом региональном
продукте относительно
уровня 2011 года

%

Индекс
производительности труда
относительно уровня 2011
года
индекс производительности
труда к предыдущему году

%

%

Ответственный
исполнитель /
соисполнитель

Плановое
значение
целевого
показателя,
установленного
указами

Министерство по
промышленной политике,
развитию
предпринимательства и
торговли/ Органы
исполнительной власти
Калининградской области

2012

2013

2014

2015

2016

факт

2017

2018

2019

2020

план

2.2
10.5
10.5
10
10
10
10
10
Справочно: Значение показателя, установленное федеральными отраслевыми
планами ("дорожными картами")

Министерство
экономики / Органы
исполнительной власти
Калининградской области

27

Министерство
экономики/Министерство
по промышленной
политике, развитию
предпринимательства и
торговли

130

Министерство
экономики/Министерство
по промышленной
политике, развитию
предпринимательства и
торговли

150

16.1

6.1

7.2

10.2

8.4

7.9

27.1

23.8

104

106.7

110.7

115.6

120.5

125.4

130

102.7

103.9

111.7

120.6

130.3

140.7

150

25

9.1

9.7

10.5

27

102.7 101.2 107.5 108.0 108.0 108.0
106.6
Справочно: значение показателя, установленное федеральными отраслевыми
планами
102.7

103.8

104.9

104.0

105.1

105.2

104.9

105.5

Таблица 3
Финансирование мероприятий, направленных на реализацию Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (2014 год)
№№ пп

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

Наименование мероприятия

Плановая дата
начала
исполнения
мероприятия мероприятия

Прирост высокопроизводительных рабочих мест
Постановление Правительства РФ Обеспечение реализации
1.1.
от 15.04.2014г. № 311
государственной программы
"Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2020
года".
1.2.

Ожидаемый результат исполнения мероприятия

Постановление Правительства
Калининградской области от
28.04.2014г. № 262

ВСЕГО

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюжеты

Оценка объема
недостающих
средств для
реализации
указа

Возможные
источники
покрытия
дефицита

2013

2020

0

0

0

0

0

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
Инфраструктурная и финансовая
поддержка субъектов малого и среднего (стимулирование
предпринимательства Калининградской граждан к осуществлению предпринимательской
деятельности);
области
формирование и развитие доступной
инфраструктуры
поддержки субъектов МСП в Калининградской
области

2014

2020

#VALUE!

#VALUE!

0

125.7

0

451,7

Федеральные
средства

#VALUE!

#VALUE!

0

125,7

0

451,7

Федеральные
средства

Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
Постановление Правительства
2.1.
Реализация мероприятий
Калининградской области от
государственной программы
Калининградской области
28.04.2014г. № 262
"Модернизация экономики"
Подпрограмма 1 «Совершенствование
системы государственного
стратегического управления»

2.2.

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта
Российской Федерации, млн. руб.

Создание опорной инфраструктуры области;
развитие конкурентоспособных секторов
экономики; повышение уровня и качества жизни
населения; развитие туризма и повышение
мобильности населения

Постановление Правительства
Реализация мероприятия
Калининградской области отот 25 государственной программы
марта 2014 г. № 144
Калининградской области «Развитие
промышленности и
предпринимательства»

1.2.1.

Оценка
потребности в
финансовых
средствах для
реализации
целей и задач,
поставленных в
указе

2014

2020

0

0

0

0

0

Утверждение в установленном порядке Разработка Плана создания инвестиционных
перечня расходов инвестиционного
объектов и необходимой транспортной,
характера
энергетической и социальной инфраструктуры
региона с регламентом его корректировки с
учетом потребностей инвестиционных проектов

2014

2014

0

0

0

0

0

Реализация мероприятий
государственной программы
Калининградской области
"Модернизация экономики"
Подпрограмма 4 «Формирование
благоприятной инвестиционной среды»

2014

2020

40.95

40.95

0.00

40.95

0.00

2.2.1.

Внедрение Стандарта деятельности
органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в
Калининградской области

Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику
Калининградской области

2014

2014

0

0

0

0

0

2.2.2.

Улучшение предпринимательского
климата в сфере строительства

Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику
Калининградской области

2014

2020

0

0

0

0

0

№№ пп

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

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат исполнения мероприятия
Плановая дата
начала
исполнения
мероприятия мероприятия

2.2.3.

Повышение доступности
энергетической инфраструктуры

Оценка
потребности в
финансовых
средствах для
реализации
целей и задач,
поставленных в
указе

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта
Российской Федерации, млн. руб.
ВСЕГО

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюжеты

2014

2020

0

0

0

0

0

2.2.4.

Улучшение инвестиционного климата
Калининградской области на
международном уровне

Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику
Калининградской области
Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику
Калининградской области

2014

2020

22.6

22.6

0.0

22.6

0

2.2.5.

Создание условий для стимулирования Создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности
привлечения инвестиций в экономику
Калининградской области

2014

2020

0

0

0

0

0

2.2.6.

Внедрение стандарта развития
конкуренции

Создание благоприятной конкурентной среды

2014

2020

0

0

0

0

0

Повышение качества оценки
регулирующего воздействия
нормативных правовых актов и их
проектов

Повышение качества государственного
регулирования в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности

2014

2020

0

0

0

0

0

2.2.8.

Развитие электроэнергетики
Калининградской области

Повышение достпности энергетической
инфраструктуры

2014

2020

5.0

5.0

0.0

5.0

0

2.2.9.

Повышение энергетической
эффективности Калининградской
области

Повышение достпности энергетической
инфраструктуры

2014

2020

13.3

13.3

0.0

13.3

0

Повышение доступности транспортной Реализация мероприятия будет способствовать
инфраструктуры
дальнейшему развитию транспортной
инфраструктуры г. Калининграда, повысит
Постановление Правительства РФ Реконструкция улицы 9 Апреля и
транспортную связность районов города,
от 07.12.2001г. № 866 (редакция от строительство транспортной развязки обеспечит внутреннюю мобильность с учетом
07.06.2014г.)
(улица А.Невского - улица
роста транспортных потоков
Черняховского - улица Литовский вал)
в г.Калининграде

2014

2015

3403.1

3403.1

3231.0

97.7

74.4

2014

2015

310.4

310.4

294.9

0.0

15.5

2.3.2.

Постановление Правительства РФ Строительство мостового перехода
от 07.12.2001г. № 866 (редакция от через реки Старая и Новая Преголя в г.
07.06.2014г.)
Калининграде, Калининградская
область (2 очередь - Строительство
съездов с мостового перехода через
реки Старая и Новая Преголя и
транспортной развязки в районе
бульвара Солнечный)

2014

2015

1178.3

1178.3

1119.4

0.0

58.9

2.3.3.

Постановление Правительства РФ Реконструкция мостового перехода
от 07.12.2001г. № 866 (редакция от через реку Старая и Новая Преголя на
07.06.2014г.)
строительстве Южного обхода
г.Калининграда

2014

2016

1100.0

1100.0

1045.0

55.0

0

2.3.4.

Постановление Правительства РФ Реконструкция участка автомобильной
от 20.06.2013 г. № 518
дороги Калининград-Мамоново II
(пос.Новоселово) - граница Республики
Польша км 25,0 - км 38,8 и устройство
мостового перехода км 22,6 (II этап)

2014

2015

814.4

814.4

771.7

42.7

0

2.2.7.

2.3.
2.3.1.

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"

Оценка объема
недостающих
средств для
реализации
указа

Возможные
источники
покрытия
дефицита

№№ пп

2.4.

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

Постановление Правительства
Калининградской области от
28.04.2014г. № 262

Наименование мероприятия

Плановая дата
начала
исполнения
мероприятия мероприятия

Реализация мероприятий
государственной программы
Калининградской области
"Модернизация экономики"
Мероприятие: "Развитие
международного и межрегионального
сотрудничества Калининградской
области"

2.5.

Закон Калининградской области
"Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей
в Калининградской области" от
15.11.2013 г. № 268

Ожидаемый результат исполнения мероприятия

Обеспечение деятельности
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Калининградской
области

Оценка
потребности в
финансовых
средствах для
реализации
целей и задач,
поставленных в
указе

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта
Российской Федерации, млн. руб.
ВСЕГО

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюжеты

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

2014

2020

12.7

12.7

0.0

12.7

0

Защита прав и законных интересов
предпринимателей, содействие улучшению
делового и инвестиционного климата в
Калининградской области

2014

2020

5.65

5.65

0

5.65

0

2014

0

0

0

0

0

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года
3.1

План мероприятий по реализации Создание доступной инвестиционной Организация производств высокотехнологичной
Указа №596, утвержденный
инфраструктуры для развития
конкурентоспособной продукции
Губернатором от 8 марта 2014г.
предпринимательских проектов:
индустриальных парков и технопарков

3.2

План мероприятий по реализации Реализация инвестиционного контракта Организация производств высокотехнологичной
Указа №596, утвержденный
с ООО "Промышленный округ
конкурентоспособной продукции
Губернатором от 8 марта 2014г.
"Ноухаузен" по реализации
инвестиционного проекта создания
промышленной зоны "Гурьевская"

2014

2016

0

0

0

0

0

3.3

Постановление Правительства
Калининградской области от
07.07.2014г. № 422

Реализация мероприятий
государственной программы
Калининградской области «Развитие
промышленности и
предпринимательства»

2014

2020

0

0

0

0

0

Реализация проектов по строительству Эффективное использование новых территорий
инженерной инфраструктуры и
для организации промышленных организаций
последующее формирование
(производств) высокотехнологичной продукции
индустриальных, технологических
парков в Калининградской области

2014

2020

0

0

0

0

0

2014

2014

0

0

0

0

0

3.3.1

Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года
План мероприятий, утвержденный Выполнение мероприятий Концепции Обеспечение положительной динамики
4.1
Губернатором от 8 марта 2014г.
развития промышленности
показателей развития промышленности региона
Калининградской области на период до
2015 года
4.2

План мероприятий, утвержденный Подготовка предложений по внесению
Губернатором от 8 марта 2014г.
изменений в постановление
Правительства Калининградской
области от 8 сентября 2011 г. № 651 " О
Концепции развития промышленности
Калининградской области на период до
2015 года"

Разработка механизма реализации
промышленной политики Калининградской
области и определение приоритетных
направлений развития промышленности и ее
комплексов на период до 2020 года

2015

2015

0

0

0

0

0

4.3

План мероприятий, утвержденный Содействие предприятиям ОПК в
Губернатором от 8 марта 2014г.
организации взаимодействия с
заказывающими органами военного
управления в части размещения
заданий по государственному
оборонному заказу и их выполнению

Повышение экономической устойчивости
предприятий ОПК

2014

2016

0

0

0

0

0

Оценка объема
недостающих
средств для
реализации
указа

Возможные
источники
покрытия
дефицита

№№ пп

4.4

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

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат исполнения мероприятия
Плановая дата
начала
исполнения
мероприятия мероприятия

Постановление Правительства
Организация производств высокотехнологичной
Реализация мероприятия
Калининградской области отот 25 государственной программы
конкурентоспособной продукции
марта 2014 г. № 144
Калининградской области «Развитие
промышленности и
предпринимательства»

Оценка
потребности в
финансовых
средствах для
реализации
целей и задач,
поставленных в
указе

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта
Российской Федерации, млн. руб.
ВСЕГО

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюжеты

2014

2016

0

0

0

0

0

Создание системы индустриальных
кластеров приоритетных видов
экономической деятельности
обрабатывающих производств
4.5

План мероприятий, утвержденный Содействие ООО "Автотор Холдинг" в Рост производства автомобилей, создание новых
Губернатором от 8 марта 2014г.
реализации инвестиционного проекта рабочих мест
"Создание полнопрофильных
автомобильных производств общей
годовой мощностью производства
более 350000 автомобилей с глубокой
локализацией"

2012

2018

0

0

0

0

0

4.6

Постановление Правительства
Реализация мероприятий
Калининградской области от 27. государственной программы
Калининградской области "Развитие
01. 2014г. № 28 ;
сельского хозяйства"
Распоряжения Правительство
Подпрограмма 1 «Развитие
Российской Федерации от
28.01.2014г. №80-р,от 25.02.2014г. подотрасли растениеводства,
№ 261-р, от 14.04.2014г.№ 587-р, переработки и реализации продукции
растениеводства»
от, от 29.07.2014г. № 1415-р, от
11.08.2014г. № 1510-р

Увеличение объемов производства и переработки
основных видов продукции растениеводства;
повышение уровня инвестиционной
привлекательности,
техническая и технологическая модернизация
растениеводства и
производств по переработке растениеводческой
продукции

2014

2020

1117.5

1117.5

977.5

140

0

4.7

Постановление Правительства
Реализация мероприятий
Калининградской области от 27. государственной программы
Калининградской области "Развитие
01. 2014г. № 28 Распоряжение
сельского хозяйства" Подпрограмма
Правительство Российской
Федерации от 28.01.2014г. №80-р, 2: «Развитие подотрасли
№81-р, № 83-р, от 14.05.2014г. № животноводства, переработки и
809-р, от 14.05.2014г. № 808-р, от реализации продукции
животноводства»
11.08.2014г. № 1510-р

Увеличение объемов производства и переработки
основных видов продукции животноводства;
повышение уровня инвестиционной
привлекательности,
техническая и технологическая модернизация
животноводства и
производств по переработке продукции
животноводства

2014

2020

877.8

877.8

756.1

121.7

0

4.8

Постановление Правительства
Реализация мероприятий
Калининградской области от 27. государственной программы
01. 2014г. № 28
Калининградской области "Развитие
сельского хозяйства" Подпрограмма
3: «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения»

Повышение продукционного потенциала
мелиорируемых земель и эффективное
использование природных ресурсов;
защита земель от водной эрозии, затопления и
подтопления за
счет проведения противопаводковых
мероприятий

2014

2020

130.1

130.1

0

130.1

0

4.9

Постановление Правительства
Увеличение производства продукции сельского
Реализация мероприятий
Калининградской области от 27. государственной программы
хозяйства,
Калининградской области "Развитие произведенной малыми формами хозяйствования
01. 2014г. № 28 Распоряжения
сельского хозяйства" Подпрограмма
Правительство Российской
Федерации от 25.02.2014г. № 254- 4: «Развитие малых форм
хозяйствования»
р, от 01.03.2014г. № 299-р, от
01.03.2014г. № 300-р

2014

2020

66.3

66.3

64.8

1.5

0

Оценка объема
недостающих
средств для
реализации
указа

Возможные
источники
покрытия
дефицита

№№ пп

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

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат исполнения мероприятия
Плановая дата
начала
исполнения
мероприятия мероприятия

Оценка
потребности в
финансовых
средствах для
реализации
целей и задач,
поставленных в
указе

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта
Российской Федерации, млн. руб.
ВСЕГО

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюжеты

0

4.10

Постановление Правительства
Калининградской области от
17.09.2013г. № 701

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

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

2014

2016

217.3

217.3

0

217.3

4.11

Постановление Правительства
Калининградской области от
05.12.2011г. № 914, Распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 22.11.2012г № 2147р, от 20.12.2013г. № 2437-р, от
30.04.2014г. № 730-р.

Целевая программа Калининградской
области "Развитие мясного
скотоводства в Калининградской
области на 2012-2014 годы"

Создание стартовых технологических и
экономических условий для формирования и
ускоренного развития отрасли
специализированного мясного скотоводства в
Калининградской области.

2012

2014

353.7

353.7

114.3

239.4

4.12.

Постановление Правительства
Калининградской области от
04.02.2014 N 40
Постановление Правительства
Калининградской области от 17
августа 2012 г. N 628

Увеличение добычи рыбы при осуществлении
Реализация Государственной
программы Калининградской области прибрежного рыболовства и обеспечение
«Развитие рыбохозяйственного
населения высококачественной рыбной
комлекса» Целевая программа
продукцией по доступным ценам; строительство
Калининградской област «Развитие
модернизация судов; создание новых рабочих
прибрежного рыболовства в
мест
Калининградской области на 2013-2020
годы»

2013

2020

58.1

58.1

0

58.1

0

4.13.

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

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

Увеличение количества предприятий,
занимающихся аквакультурой; увеличение
объемов производства продукции из водных
биологических ресурсов; увеличение
производства рыбопродукции, произведенной по
технологиям аквакультуры; создание новых
рабочих мест

2013

2015

78.4

78.4

0

78.4

0

#VALUE!

#VALUE!

5143.7

1269.2

74.4

ИТОГО

Оценка объема
недостающих
средств для
реализации
указа

#VALUE!

Возможные
источники
покрытия
дефицита

Таблица 3
Финансирование мероприятий, направленных на реализацию Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (2015 год)
№№ пп

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

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат исполнения мероприятия
Плановая дата
начала
исполнения
мероприятия
мероприятия

Прирост высокопроизводительных рабочих мест
1.1.
Постановление Правительства Обеспечение реализации государственной
создание опорной инфраструктуры области;
РФ от 15.04.2014г. № 311
программы "Социально-экономическое развитие развитие конкурентоспособных секторов
Калининградской области до 2020 года".
экономики; повышение уровня и качества
жизни населения; развитие туризма и
повышение мобильности населения
1.2.

1.2.1.

Постановление Правительства Реализация мероприятия государственной
Калининградской области отот программы Калининградской области
25 марта 2014 г. № 144
«Развитие промышленности и
предпринимательства»

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
Инфраструктурная и финансовая поддержка
(стимулирование
субъектов малого и среднего
предпринимательства Калининградской области граждан к осуществлению
предпринимательской деятельности);
формирование и развитие доступной
инфраструктуры
поддержки субъектов МСП в Калининградской
области

Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
Постановление Правительства Реализация мероприятий государственной
Калининградской области от
программы Калининградской области
28.04.2014г. № 262
"Модернизация экономики" Подпрограмма 1
«Совершенствование системы
государственного стратегического управления»

2.1.

2.2.

Утверждение в установленном порядке перечня Разработка Плана создания инвестиционных
расходов инвестиционного характера
объектов и необходимой транспортной,
энергетической и социальной инфраструктуры
региона с регламентом его корректировки с
учетом потребностей инвестиционных проектов

Постановление Правительства Реализация мероприятий государственной
Калининградской области от
программы Калининградской области
"Модернизация экономики" Подпрограмма 4
28.04.2014г. № 262
«Формирование благоприятной инвестиционной
среды»

Оценка потребности в
финансовых средствах
для реализации целей и
задач, поставленных в
указе

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта
Российской Федерации, млн. руб.
ВСЕГО

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюжеты

2013

2020

0

0

0

0

0

2014

2020

65

65

0

65

0

2014

2020

65

65

0

65

0

2014

2020

0

0

0

0

0

2015

2015

0

0

0

0

0

2014

2020

25.1

25.1

0

25.1

0

2.2.1.

Внедрение Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Калининградской
области

Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику
Калининградской области

2014

2020

0

0

0

0

0

2.2.2.

Улучшение предпринимательского климата в
сфере строительства

Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику
Калининградской области

2014

2020

0

0

0

0

0

Оценка объема
недостающих
средств для
реализации
указа

Возможные
источники
покрытия
дефицита

№№ пп

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

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат исполнения мероприятия
Плановая дата
начала
исполнения
мероприятия
мероприятия

2.2.3.

Повышение доступности энергетической
инфраструктуры

2.2.4.

Улучшение инвестиционного климата
Калининградской области на международном
уровне

2.2.5.

2.2.6.

Оценка потребности в
финансовых средствах
для реализации целей и
задач, поставленных в
указе

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта
Российской Федерации, млн. руб.
ВСЕГО

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюжеты

Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику
Калининградской области
Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику
Калининградской области

2014

2020

0

0

0

0

0

2014

2020

10.0

10.0

0

10.0

0

Создание условий для стимулирования
предпринимательской деятельности

Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику
Калининградской области

2014

2020

0

0

0

0

0

Внедрение стандарта развития конкуренции

Создание благоприятной конкурентной среды

2014

2020

0

0

0

0

0

2014

2020

0

0

0

0

0

2014

2020

5.0

5.0

0.0

5.0

0

2014

2020

10.1

10.1

0.0

10.1

0

Реализация мероприятия будет способствовать
дальнейшему развитию транспортной
инфраструктуры г. Калининграда, повысит
Постановление Правительства Реконструкция улицы 9 Апреля и строительство транспортную связность районов города,
РФ от 07.12.2001г. № 866
транспортной развязки (улица А.Невского обеспечит внутреннюю мобильность с учетом
(редакция от 07.06.2014г.)
улица Черняховского - улица Литовский вал) в роста транспортных потоков
г.Калининграде

2014

2016

1320.2

1320.2

1064.2

256.0

0.0

2014

2015

185.5

185.5

176.2

9.3

0

2.3.2.

Постановление Правительства Строительство мостового перехода через реки
РФ от 07.12.2001г. № 866
Старая и Новая Преголя в г. Калининграде,
(редакция от 07.06.2014г.)
Калининградская область (2 очередь Строительство съездов с мостового перехода
через реки Старая и Новая Преголя и
транспортной развязки в районе бульвара
Солнечный)

2014

2015

421.7

421.7

400.6

21.1

0

2.3.3.

Постановление Правительства Реконструкция мостового перехода через реку
РФ от 07.12.2001г. № 866
Старая и Новая Преголя на строительстве
(редакция от 07.06.2014г.)
Южного обхода г.Калининграда

2014

2016

200.0

200.0

0.0

200.0

0

2.3.4.

Постановление Правительства Реконструкция участка автомобильной дороги
РФ от 20.06.2013 г. № 518
Калининград-Мамоново II (пос.Новоселово) граница Республики Польша км 25,0 - км 38,8 и
устройство мостового перехода км 22,6 (II этап)

2014

2015

513.0

513.0

487.4

25.6

0

2014

2020

13.2

13.2

0.0

13.2

0

2.2.7.

2.2.8.
2.2.9.

2.3.
2.3.1.

2.4.

Постановление Правительства Повышение качества оценки регулирующего
Повышение качества государственного
Калининградской области от
воздействия нормативных правовых актов и их регулирования в сфере предпринимательской и
09.06.2014 № 355
проектов
инвестиционной деятельности
"Об оценке регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых актов
Калининградской области и
экспертизе нормативных
правовых актов
Калининградской области,
затрагивающих вопросы
осуществления
предпринимательской и
инвестиционной деятельности"

Развитие электроэнергетики Калининградской
области
Повышение энергетической эффективности
Калининградской области

Повышение достпности энергетической
инфраструктуры
Повышение достпности энергетической
инфраструктуры

Повышение доступности транспортной
инфраструктуры

Реализация мероприятий государственной
программы Калининградской области
"Модернизация экономики"
Мероприятие: "Развитие международного и
межрегионального сотрудничества
Калининградской области"

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

Оценка объема
недостающих
средств для
реализации
указа

Возможные
источники
покрытия
дефицита

№№ пп

2.5.

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

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат исполнения мероприятия
Плановая дата
начала
исполнения
мероприятия
мероприятия

Закон Калининградской
Обеспечение деятельности Уполномоченного по
области "Об Уполномоченном защите прав предпринимателей в
по защите прав
Калининградской области
предпринимателей
в Калининградской области" от
15.11.2013 г. № 268

Защита прав и законных интересов
предпринимателей, содействие улучшению
делового и инвестиционного климата в
Калининградской области

2014

Оценка потребности в
финансовых средствах
для реализации целей и
задач, поставленных в
указе

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта
Российской Федерации, млн. руб.
ВСЕГО

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюжеты

2020

5.65

5.65

0

5.65

0

2014

0

0

0

0

0

2014

2016

0

0

0

0

0

2014

2020

0

0

0

0

0

2014

2020

0

0

0

0

0

2014

2014

0

0

0

0

0

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года
3.1

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

Создание доступной инвестиционной
инфраструктуры для развития
предпринимательских проектов:
индустриальных парков и технопарков

3.2

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

Реализация инвестиционного контракта с ООО Организация производств высокотехнологичной
"Промышленный округ "Ноухаузен" по
конкурентоспособной продукции
реализации инвестиционного проекта создания
промышленной зоны "Гурьевская"

3.3

Постановление Правительства Реализация мероприятий государственной
Калининградской области от
программы Калининградской области
«Развитие промышленности и
07.07.2014г. № 422
предпринимательства»

3.3.1

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

Организация производств высокотехнологичной
конкурентоспособной продукции

Эффективное использование новых территорий
для организации промышленных организаций
(производств) высокотехнологичной продукции

Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года
4.1
План мероприятий,
Выполнение мероприятий Концепции развития Обеспечение положительной динамики
утвержденный Губернатором промышленности Калининградской области на показателей развития промышленности региона
от 8 марта 2014г.
период до 2015 года
4.2

План мероприятий,
утвержденный Губернатором
от 8 марта 2014г.

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"

Разработка механизма реализации
промышленной политики Калининградской
области и определение приоритетных
направлений развития промышленности и ее
комплексов на период до 2020 года

2015

2015

0

0

0

0

0

4.3

План мероприятий,
утвержденный Губернатором
от 8 марта 2014г.

Содействие предприятиям ОПК в организации
взаимодействия с заказывающими органами
военного управления в части размещения
заданий по государственному оборонному
заказу и их выполнению

Повышение экономической устойчивости
предприятий ОПК

2014

2016

0

0

0

0

0

4.4

Постановление Правительства Реализация мероприятия государственной
Калининградской области отот программы Калининградской области
25 марта 2014 г. № 144
«Развитие промышленности и
предпринимательства»

Организация производств высокотехнологичной
конкурентоспособной продукции

2014

2016

0

0

0

0

0

Создание системы индустриальных кластеров
приоритетных видов экономической
деятельности обрабатывающих производств

Оценка объема
недостающих
средств для
реализации
указа

Возможные
источники
покрытия
дефицита

№№ пп

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

Наименование мероприятия

Плановая дата
начала
исполнения
мероприятия
мероприятия

4.5

План мероприятий,
утвержденный Губернатором
от 8 марта 2014г.

4.6

Постановление Правительства Реализация мероприятий государственной
Калининградской области от программы Калининградской области
"Развитие сельского хозяйства"
27. 01. 2014г. № 28
Подпрограмма 1: Поддержка
сельскохозяйственного производства
Постановление Правительства Реализация Государственной программы
Калининградской области от
Калининградской области «Развитие
04.02.2014 N 40
рыбохозяйственного комлекса» Целевая
Постановление Правительства программа Калининградской област «Развитие
Калининградской области от 17 прибрежного рыболовства в Калининградской
области на 2013-2020 годы»
августа 2012 г. N 628

4.7.

4.8.

Ожидаемый результат исполнения мероприятия

Содействие ООО "Автотор Холдинг" в
Рост производства автомобилей, создание
реализации инвестиционного проекта "Создание новых рабочих мест
полнопрофильных автомобильных производств
общей годовой мощностью производства более
350000 автомобилей с глубокой локализацией"

Увеличение объемов производства и
переработки основных видов продукции
растениеводства и животноводства;
повышение уровня инвестиционной
привлекательности,
техническая добычи
Увеличение
и технологическая
рыбы при осуществлении
модернизация
животноводства
прибрежного
рыболовства
и
и обеспечение
производств
населения
высококачественной
по переработке продукции
рыбной
животноводства,
продукцией
по доступным
увеличение
ценам;
производства
строительство
продукции сельского
модернизация
судов; создание
хозяйства,новых рабочих
произведенной малыми формами
мест
хозяйствования, повышение продукционного
потенциала мелиорируемых земель и
эффективное использование природных
ресурсов
Постановление Правительства Реализация Государственной программы
Увеличение количества предприятий,
Калининградской области от
занимающихся аквакультурой; увеличение
Калининградской области «Развитие
04.02.2014 N 40
рыбохозяйственного комлекса» Целевая
объемов производства продукции из водных
Постановление Правительства программа Калининградской област «Развитие биологических ресурсов; увеличение
Калининградской области от от аквакультуры в Калининградской области на
производства рыбопродукции, произведенной
14 сентября 2012 г. N 727
2013-2015 годы
по технологиям аквакультуры; создание новых
рабочих мест

ИТОГО

Оценка потребности в
финансовых средствах
для реализации целей и
задач, поставленных в
указе

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта
Российской Федерации, млн. руб.
ВСЕГО

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местные
бюжеты

2012

2018

0

0

0

0

0

2014

2020

2704.99

2704.99

1543

1162.39

0

2013

2020

72.4

72.4

0

72.4

0

2013

2015

41.0

41.0

0

41.0

0

4247.6

4247.5

2606.8

1640.7

0.0

Оценка объема
недостающих
средств для
реализации
указа

0.0

Возможные
источники
покрытия
дефицита

