УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «__» __________ 2016 г. № ____

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Калининградской области
до 2020 года»
1. Государственную программу Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Калининградской области 2020 года» изложить
в следующей редакции:
«Государственная программа Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2025 года»
ПАСПОРТ
государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2025 года»

Ответственный
исполнитель
Программы

- в 2013 году - Министерство регионального
развития Российской Федерации;
в 2014 - 2025 годах - Министерство
экономического развития Российской Федерации

Соисполнители
Программы

- отсутствуют

Участники Программы

- в 2013 году – Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации,
Министерство спорта Российской Федерации,
Министерство энергетики Российской
Федерации,
Министерство культуры Российской Федерации,
Министерство здравоохранения Российской
Федерации,
Министерство образования и науки Российской
Федерации;

в 2014 - 2025 годах – Министерство
экономического развития Российской Федерации,
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации,
Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Министерство энергетики Российской
Федерации,
Министерство образования и науки Российской
Федерации,
Министерство финансов Российской Федерации,
Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации,
Министерство природных ресурсов Российской
Федерации,
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации,
Министерство здравоохранения Российской
Федерации,
Министерство спорта Российской Федерации,
Министерство культуры Российской Федерации,
Федеральное агентство железнодорожного
транспорта,
Федеральное агентство по делам молодежи,
Федеральное дорожное агентство,
Федеральное агентство по рыболовству,
Федеральное агентство морского и речного
транспорта,
Федеральное агентство лесного хозяйства,
в 2014 – 2015 гг. – Федеральное агентство по
обустройству государственной границы
Российской Федерации, с 2016 г. – Министерство
транспорта Российской Федерации.
Подпрограммы
Программы (в том
числе федеральная
целевая программа)

- подпрограмма «Создание условий для
устойчивого социально-экономического развития
Калининградской области»
Федеральная целевая программа развития
Калининградской области на период до 2025 года

Цель Программы

- обеспечение устойчивого социальноэкономического развития Калининградской
области

Задачи Программы

- создание опорной инфраструктуры области;
содействие созданию и поддержанию

производства на территории региона, сохранению
и увеличению числа рабочих мест;
развитие новых конкурентоспособных секторов
экономики;
повышение уровня и качества жизни населения;
развитие туризма и повышение мобильности
населения;
создание объектов инфраструктуры в рамках
подготовки к проведению в Калининградской
области серии матчей чемпионата мира по
футболу в 2018 году.
Целевые индикаторы и
показатели Программы

- производительность труда одного занятого в
экономике - 1 184 тыс. рублей;
объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) на душу
населения – 87,8 тыс. рублей;
объем валового регионального продукта на душу
населения – 546,7 тыс. рублей;
ожидаемая продолжительность жизни при
рождении – 77 лет;
среднедушевые денежные доходы населения –
50,2 тыс. рублей;
доля населения с денежными доходами ниже
региональной величины прожиточного минимума
в общей численности населения Калининградской
области - 12 процентов;
количество созданных и сохраненных рабочих
мест – 19 551 единиц

Этапы и сроки
реализации Программы

- 2013 - 2025 годы

Объем бюджетных
ассигнований
Программы

- общий объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета составляет
634 066 675,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год - 6 316 815,7 тыс. рублей;
на 2014 год - 12 731 210,8 тыс. рублей;
на 2015 год - 10 725 783,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 31 868 695,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 50 286 126,6 тыс. рублей;
на 2018 год - 50 667 605,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 50 494 604,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 50 494 604,6 тыс. рублей;
на 2021 год - 100 245 135,4 тыс. рублей;
на 2022 год - 83 181 602,9 тыс. рублей;
на 2023 год - 67 834 620,6 тыс. рублей;

на 2024 год - 60 605 313,05 тыс. рублей;
на 2025 год - 58 614 557,6 тыс. рублей;
из них на реализацию:
подпрограммы «Создание условий для
устойчивого социально-экономического
развития Калининградской области»
государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2025 года» –
398 020 220,4 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год - 24 551 204,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 44 720 564,2 тыс. рублей;
на 2018 год - 45 715 320,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 46 912 184,9 тыс. рублей;
на 2020 год - 44 566 575,7 тыс. рублей;
на 2021 год - 42 338 246,92 тыс. рублей;
на 2022 год - 40 221 334,57 тыс. рублей;
на 2023 год - 38 210 267,84 тыс. рублей;
на 2024 год - 36 299 754,45 тыс. рублей;
на 2025 год - 34 484 766,73 тыс. рублей;
Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2025
года – 229 729 639,8 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год - 6 316 815,7 тыс. рублей;
на 2014 год - 12 731 210,8 тыс. рублей;
на 2015 год - 10 725 783,6 тыс. рублей;
на 2016 год – 7 317 491,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 5 565 562,4 тыс. рублей;
на 2018 год - 4 952 284,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 3 582 419,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 5 928 028,9 тыс. рублей;
на 2021 год - 57 906 888,5 тыс. рублей;
на 2022 год - 42 960 268,3 тыс. рублей;
на 2023 год - 29 624 352,7 тыс. рублей;
на 2024 год - 24 305 558,6 тыс. рублей;
на 2025 год - 24 129 790,9 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты
реализации Программы

- динамичное социально-экономическое развитие
Калининградской области, базирующееся на
создании условий для развития
конкурентоспособных секторов экономики
региона;
проведение модернизации инженерной,
транспортной, социальной инфраструктуры
области;
улучшение инвестиционного климата;

создание новых центров экономического развития
и промышленных зон;
увеличение налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Калининградской
области;
развитие туристско-рекреационного потенциала
региона;
создание объектов инфраструктуры в рамках
подготовки к проведению в Калининградской
области серии матчей чемпионата мира по
футболу в 2018 году.
ПАСПОРТ
подпрограммы «Создание условий для устойчивого социальноэкономического развития Калининградской области» государственной
программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2025 года»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- в 2016 - 2025 годах - Министерство
экономического развития Российской Федерации

Участники
подпрограммы

- в 2016 - 2025 годах - Министерство
экономического развития Российской Федерации

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

- отсутствуют

Цель подпрограммы

- устойчивое социально-экономическое развитие
Калининградской области

Задачи подпрограммы

- обеспечение создания и содержания рабочих
мест; улучшение экономических и социальных
условий проживания в области;
содействие созданию и поддержанию
производства на территории Калининградской
области

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

- количество созданных и сохраненных рабочих
мест (в соответствии с заключенными между
юридическими лицами, осуществляющими
деятельность на территории Калининградской
области, и резидентами Особой экономической
зоны в Калининградской области соглашениями
о взаимных обязательствах по сохранению

условий и параметров осуществления
деятельности) – 19 551 единиц

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

- 2016 - 2025 годы

Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы

- общий объем бюджетных ассигнований –
398 020 220,41 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год - 24 551 204,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 44 720 564,2 тыс. рублей;
на 2018 год - 45 715 320,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 46 912 184,9 тыс. рублей;
на 2020 год - 44 566 575,7 тыс. рублей;
на 2021 год - 42 338 246,92 тыс. рублей;
на 2022 год - 40 221 334,57 тыс. рублей;
на 2023 год - 38 210 267,84 тыс. рублей;
на 2024 год - 36 299 754,45 тыс. рублей;
на 2025 год - 34 484 766,73 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

- сохранение условий для осуществления
предпринимательской деятельности

ПАСПОРТ
Федеральной целевой программы развития Калининградской
области на период до 2025 года
Наименование
Программы

-

Федеральная целевая программа развития
Калининградской области на период до 2025 года

Дата принятия решения о разработке
Программы, дата ее
утверждения
(наименование и номер
соответствующего
нормативного акта)

поручение Президента Российской Федерации
от 5 октября 2013 г. № Пр-2372

Государственные
заказчики

в 2002 - 2013 годах:
Министерство регионального развития
Российской Федерации,
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации,

-

Министерство спорта Российской Федерации,
Министерство энергетики Российской
Федерации,
Министерство культуры Российской Федерации,
Министерство здравоохранения Российской
Федерации,
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской
Федерации,
Федеральное дорожное агентство,
Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии,
Федеральное агентство связи,
Федеральное архивное агентство;
в 2014 - 2025 годах:
Министерство экономического развития
Российской Федерации,
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации,
Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Министерство природных ресурсов Российской
Федерации,
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации,
Министерство здравоохранения Российской
Федерации,
Министерство спорта Российской Федерации,
Министерство культуры Российской Федерации,
Федеральное агентство железнодорожного
транспорта,
Министерство образования и науки Российской
Федерации,
Федеральное агентство по рыболовству,
Федеральное агентство по делам молодежи,
Федеральное агентство морского и речного
транспорта,
Федеральное агентство лесного хозяйства,
Федеральное дорожное агентство
в 2014 – 2015 гг. – Федеральное агентство по
обустройству государственной границы
Российской Федерации, с 2016 г. – Министерство
транспорта Российской Федерации.

Государственный
заказчик - координатор
Программы

в 2002 - 2013 годах - Министерство
регионального развития Российской Федерации;
в 2014 - 2025 годах - Министерство
экономического развития Российской Федерации

Основные разработчики Программы

Министерство регионального развития
Российской Федерации,
Министерство экономического развития
Российской Федерации,
Правительство Калининградской области

Цели и задачи
Программы

цель Программы - обеспечение комплексного и
устойчивого социально-экономического развития
Калининградской области;
задачи Программы в 2002 - 2013 годах:
в сфере обеспечения геостратегических интересов
Российской Федерации в Балтийском регионе улучшение экологической обстановки и
обеспечение нормативного уровня состояния
компонентов окружающей среды,
обеспечение энергетической безопасности
Калининградской области за счет реконструкции
существующих и ввода новых энергоисточников;
в сфере решения задач общефедерального уровня
- развитие энергетической и транспортной
инфраструктуры и инфраструктуры связи,
развитие туристско-рекреационного комплекса,
инфраструктуры гостиничного бизнеса, в том
числе за счет улучшения экологической
обстановки;
в сфере решения задач регионального значения,
требующих государственной поддержки, обеспечение современной жилищнокоммунальной инфраструктуры,
создание условий для обеспечения
высокоэффективного сельскохозяйственного
производства,
развитие материальной базы системы
образования,
строительство и реконструкция объектов
культуры,
строительство и модернизация объектов
здравоохранения, физической культуры и спорта;
задачи Программы в 2014 – 2025 годах:
создание условий для развития новых
конкурентоспособных секторов экономики;

-

вовлечение в хозяйственный оборот недостаточно
использующихся видов ресурсов;
повышение уровня комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных на
территории Калининградской области, объектами
социальной и инженерной инфраструктуры;
создание и развитие опорной инфраструктуры
области;
создание объектов инфраструктуры в рамках
подготовки к проведению в Калининградской
области серии матчей чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Российской Федерации
Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели Программы

к 2025 году предполагается достижение
следующих значений целевых индикаторов:
объем валового регионального продукта на душу
населения – 546,7 тыс. рублей;
производительность труда одного занятого в
экономике – 1184 тыс. рублей;
объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) на душу
населения – 87,8 тыс. рублей;
ожидаемая продолжительность жизни при
рождении – 77 лет;
доля населения с денежными доходами ниже
региональной величины прожиточного минимума
в общей численности населения субъекта
Российской Федерации - 12 процентов

Сроки и этапы
реализации Программы

2002 - 2025 годы, в том числе:
I этап (2002 - 2005 годы) - реализация
масштабных инфраструктурных проектов,
создание базы для развития экономики
Калининградской области и разработка правовых
механизмов функционирования особой
экономической зоны;
II этап (2006 - 2013 годы) - продолжение
реализации инвестиционных и социальных
мероприятий, закрепляющих достигнутые на I
этапе реализации Программы положительные
результаты в развитии экономики и социальной
сферы;
III этап (2014 - 2025 годы) - продолжение
реализации инвестиционных и социальных
мероприятий, закрепляющих достигнутые на II
этапе реализации Программы положительные

результаты в развитии экономики и социальной
сферы;
формирование условий для успешного развития
экономики Калининградской области в условиях
действия норм и правил Всемирной торговой
организации;
создание объектов инфраструктуры в рамках
подготовки к проведению в Калининградской
области серии матчей чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Российской Федерации
Объемы и источники
финансирования
Программы

-

Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы и
показатели социальноэкономической
эффективности

общий объем финансирования III этапа
Программы (2014 - 2025 годы) составляет
614 031 099,5 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 229 729 639,8 тыс.
рублей,
консолидированный бюджет Калининградской
области – 20 250 036,6 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 364 051 423,0 тыс.
рублей;
364 051 423,0 тыс. рублей.
основные результаты реализации Программы к
2025 году (по отношению к уровню 2013 года):
рост промышленного производства по виду
экономической деятельности «Обрабатывающие
производства» – 132,7 процента,
рост производства по виду экономической
деятельности «Производство транспортных
средств и оборудования» – 126 процентов,
рост производства по виду экономической
деятельности «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» – 116,8 процента;
динамичное развитие высокотехнологичных
производств приведет к существенному
повышению производительности труда, которая
вырастет к 2025 году в 2,1 раза.

