Приложение № 2
к государственной программе
Российской Федерации
«Социально-экономическое
развитие Калининградской
области до 2025 года»

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2025 года»
№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

6

7

8

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области»
1.

ОМ 1.1.
Минэкономразвития
Государственная России
поддержка
организаций,
осуществляющи
х
свою
деятельность
на территории
Калининградско
й
области

2016 год

2025 год

сохранение условий для
осуществления
предпринимательской
деятельности

предоставление
субсидий
юридическим
лицам,
государственная
регистрация
которых
осуществлена в
Калининградской
области и которые
по состоянию на 1
апреля 2006 г.

количество созданных
и сохраненных мест
рабочих мест (в
соответствии с
заключенными между
юридическими лицами,
осуществляющими
деятельность на
территории
Калининградской
области, и резидентами
Особой экономической

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

6

7

8

осуществляли
деятельность на
основании
Федерального
закона «Об Особой
экономической зоне
в Калининградской
области», а также
резидентам Особой
экономической зоны
в Калининградской
области

зоны в
Калининградской
области соглашениями
о взаимных
обязательствах по
сохранению условий и
параметров
осуществления
деятельности)

Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2025 года
2.

Создание новых
конкурентоспосо
бных секторов
экономики

Минэкономразвития
России
Росавтодор
Росморречфлот
МЧС России
Минтранс России
Минстрой России
Минэнерго России
Росжелдор
Минприроды России
Минкультуры
России

2014 год

2025 год

2015 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2021 год
2021 год

2025 год
2020 год
2021 год
2021 год
2023 год
2021 год
2022 год
2022 год
2025 год

создание кластера
полнопрофильных
автомобильных
производств на основе
совместных
предприятий в рамках
режима промышленной
сборки на базе группы
компаний «Автотор»;
создание
промышленных зон на
основе государственно-

создание системы
индустриальных
кластеров, а также
создание
промышленных
площадок и
технологических
парков в сфере
высоких
технологий,
туристскорекреационной зоны

объем валового
регионального
продукта на душу
населения;
объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением
бюджетных средств)
на душу населения (в
текущих ценах);
производительность
труда одного

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

6

7

8

частного партнерства,
туристскорекреационной зоны с
игорным сегментом;
также развитие
туристскорекреационного
кластера; обеспечение
безопасности
судоходства, создание
условий для увеличения
объемов коммерческого
судоходства,
улучшение социальноэкономического
положения в регионе, в
том числе в
прибрежных
муниципальных
образованиях за счет
создания новых
рабочих мест,
прибрежной
инфраструктуры

в районе пос.
Куликово (проект
«Новый город»),
реализация проектов
«Сердце города»,
развития
территории о.
Октябрьский,
строительству
велодорожек,
сохранению и
использованию
объектов
культурного
наследия, созданию
биосферного
курорта, яхтенного
порта и марин,
международных
пунктов пропуска;
землечерпание,
закупка и установка
светосигнальной
аппаратуры для
знаков судоходной
обстановки

занятого в
экономике;
рост промышленного
производства по виду
экономической
деятельности
«обрабатывающие
производства»; рост
производства по виду
экономической
деятельности
«Производство
транспортных
средств и
оборудования»;
перевозки грузов
железнодорожным
транспортом;
перевозка
пассажиров
воздушным
транспортом;
численность
размещенных лиц в
коллективных
средствах
размещения

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3. Строительство и
реконструкция
объектов
окружающей
среды

Срок

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

7

8

начала
реализации

окончания
реализации

3

4

5

6

Минрегион России
Минэкономразвития
России
Минстрой России

2013 год
2014 год

2014 год
2015 год

2020 год

2025 год

сохранение
существующих
природных,
искусственных
объектов на побережье
и застроенных
территорий,
предотвращение
обрушений оползневого
и оползнеопасного
склона берегов,
улучшение экологии, а
также повышение
рекреационных условий
курортных городов,
развитие водного
туризма в части
международных и
региональных водных
маршрутов,
объединение городов и
населенных пунктов
Калининградской
области в единый
водный туристический
маршрут, создание мест
массового отдыха

количество туристов
строительство
берегозащитных
сооружений,
проведение
противооползневых
и
берегоукрепительны
х работ в
Светлогорске,
Зеленоградске,
Пионерском, пос.
Янтарном, пос.
Морское, пос.
Лесное, пос.
Куликово и на
Вислинской косе в
пос. Коса,
строительство
променадов

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

6

7

8

жителей и гостей
региона
4.

Развитие
системы
мелиорации

Минсельхоз России
Минприроды России

2013 год
2021 год

2025 год
2025 год

приведение в
технически исправное
состояние
мелиоративных
объектов, обеспечение
как эффективного
использования
сельскохозяйственных
угодий, так и ввода в
оборот
неиспользованных
сельскохозяйственных
угодий

реконструкция
стационарных
электрифицированн
ых насосных
станций,
отрегулированных и
неотрегулированны
х водоприемников
федеральной
собственности

снижение площадей с
неудовлетворительны
м мелиоративным
состоянием
осушенных
сельскохозяйственны
х угодий

5.

Строительство и
реконструкция
объектов
коммунального
хозяйства в
муниципальных
районах

Минрегион России
Минэкономразвития
России
Минстрой России

2013 год
2014 год

2014 год
2016 год

2021 год

2025 год

обеспечение населения
чистой водой, создание
условий для
эффективного
функционирования и
устойчивого развития
организаций и
обеспечения роста
производства в

строительство и
реконструкция
водозаборных
сооружений и
водопроводных
сетей, объектов
водоснабжения,
канализации и
очистных

удельный вес
жилищного фонда,
оборудованного
водопроводом;
удельный вес
жилищного фонда,
оборудованного
канализацией

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

6.

Развитие
Минздрав России
системы
Минэкономразвития
здравоохранения России

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

2013 год
2014 год

2025 год
2018 год

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

6

7

8

смежных секторах
промышленности,
модернизация объектов
теплоснабжения с
целью увеличения
мощности уже
существующих
теплоисточников в
связи с развитием
территорий, решением
экологических вопросов
путем закрытия
угольных котельных и
перевода их на газ

сооружений,
канализационных
сетей, объектов
теплоснабжения в
Калининградской
области

развитие медицинских
организаций
государственной
системы
здравоохранения,
укрепление их
материальнотехническая базы;
строительство и
реконструкция
учреждений
здравоохранения в
целях обеспечения
оказания

реконструкция
корпусов и
отделений ГБУЗ КО
«Пионерская
городская
больница»; ГБУЗ
КО «Городская
клиническая
больница скорой
медицинской
помощи»; ГБУЗ КО
«Центральная

смертность
населения;
младенческая
смертность;
ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

6

7

8

высокотехнологичной
медицинской помощи
жителям
Калининградской
области

городская
клиническая
больница»,
Калининградской
областной
больницы,
комплекса зданий
ГБУЗ «Детская
областная больница
Калининградской
области» в г.
Калининград,
строительство
областного
онкологического
центра,
хосписа,
лечебнодиагностического
корпуса
Регионального
перинатального
центра в г.
Калининграде,
родильного дома в

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

6

7

8

г. Черняховск
7.

Развитие
системы
образования

Минобрнауки
России
Минэкономразвития
России
Росрыболовство

2013 год

2025 год

2014 год

2016 год

2020 год

2025 год

приведение сети
образовательных
организаций региона в
соответствие с
современными
требованиями для
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, развитие
творческих и
интеллектуальных
способностей детей и
молодежи; обеспечение
подготовки кадров,
отвечающей запросам
региональной
экономики

строительство,
реконструкция и
оборудование
объектов
социальной
инфраструктуры в
сфере образования
(дошкольного,
общего, а также
среднего и высшего
профессионального
образования)

охват детей
программами
дошкольного
образования; доля
обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательны
х организациях,
занимающихся в
одну смену, в общей
численности
обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательны
х организациях;
удельный вес
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

6

7

8
общеобразовательны
м программам
приоритетной
направленности
(технической,
естественнонаучной,
туристскокраеведческой) от
общего числа
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей
Калининградской
области , кроме
организаций по
видам деятельности спортивной и
художественной

8.

Развитие
системы
социальной
защиты

Минздрав России
Минэкономразвития
России
Минобрнауки
России

2013 год
2014 год

2014 год
2015 год

2021 год

2021 год

обеспечение
комфортных условий
для проживания
ветеранов войн, отдыха
детей всех групп
здоровья и увеличение
числа мест в
загородных
стационарных детских

строительство
многоквартирного
жилого дома для
ветеранов войн в г.
Калининград,
спального корпуса
загородного
оздоровительного
лагеря в г.

доля граждан,
получивших
социальные услуги в
учреждениях
социального
обслуживания
населения, в общем
числе граждан,
обратившихся за

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

9.

Модернизация
сферы
физической
культуры и
спорта

10. Развитие
учреждений
культуры

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

6

7

8

оздоровительных
лагерях,
расположенных на
территории
Калининградской
области

Светлогорск

получением
социальной услуги в
учреждения
социального
обслуживания
населения

Минспорт России
Минэкономразвития
России

2013 год
2014 год

2025 год
2015 год

создание современной
инфраструктуры для
занятий физической
культурой и спортом,
обеспечение
доступности объектов
спорта для населения

строительство
физкультурнооздоровительных и
спортивных
комплексов в
муниципальных
образованиях
Калининградской
области

удельный вес
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом

Минкультуры
России
Минэкономразвития
России

2013 год

2025 год

2014 год

2014 год

ввод в эксплуатацию
после строительства
или реконструкции 12
объектов культуры,
обеспечение развития
восточной части
Калининградской
области; выравнивание
диспропорций в
качестве

реконструкция
зоопарка, объекта
культурного
наследия «Здание
янтарной
мануфактуры»,
ГБУК
«Художественная
галерея»,
Калининградской
областной научной

число мероприятий в
учреждениях
культурнодосугового типа

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

11. Молодежная
политика

Росмолодежь

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

2014 год

2025 год

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

6

7

8

предоставления и
разнообразия спектра
культурных услуг для
населения в малых
городах;
обеспечение
максимальной
вовлеченности
местного населения в
совместную культурнотворческую
деятельность;
создание новых
возможностей для
творческой
самореализации,
духовного обогащения
и культурного развития
жителей

библиотеки,
Калининградского
областного
музыкального
театра,
строительство
центров
культурного
развития в
муниципальных
образованиях
калининградской
области

обеспечение доступа
детей и молодежи к
качественным
образовательным и
культурным услугам
современного уровня;
развитие молодежного

организация
экскурсионнообразовательных
поездок для детей и
молодежи
Калининградской
области в другие

число участников
экскурсионнообразовательных
поездок в регионы
России и страны
СНГ;

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

6

7

8

туризма;
приобщение детей и
молодежи
Калининградской
области к российским
культурным и
историческим
ценностям и
предоставление
возможности
посещения
исторических и
культурных центров,
памятных мест;
создание современного
детско-молодежного
оздоровительного экокомплекса, обеспечение
комфортных условий
для проживания и
отдыха детей и
увеличение числа мест
в загородных
стационарных детских
оздоровительных
лагерях,
расположенных на
территории
Калининградской

субъекты
Российской
Федерации и страны
СНГ;

реконструкция
детско-молодежного
оздоровительного
лагеря
«Жемчужина»,
строительство
Открытого детскомолодежного
культурнообразовательного
Центра на
побережье
Балтийского моря

удельный вес детей,
получающих услуги
дополнительного
образования,
охваченных
программами летнего
отдыха в загородных
оздоровительных
лагерях

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

6

7

8

создание условий для
устойчивого социальноэкономического
развития восточной
части Калининградской
области, улучшения
экологической
обстановки,
обеспечения
современной жилищнокоммунальной и
энергетической
инфраструктуры,
обеспечения
максимального
количества жителей
области природным
газом

строительство
газопроводовотводов,
газопроводов
высокого давления и
межпоселковых
газопроводов, а
также
внутрипоселковых
газопроводов и
газопроводоввводов в восточной
части
Калининградской
области

уровень газификации
региона;
удельный вес
жилплощади,
оборудованной газом

создание технической
возможности
присоединения к
электрическим сетям
энергопринимающих
устройств
индустриального парка
«Черняховск»

строительство
подстанции в г.
Черняховск,
реконструкция
подстанции
«Промышленная» в
г. Калининград;
взнос в уставный

потребление
электроэнергии

области
12. Строительство
газопроводов
распределительн
ых сетей в
муниципальных
образованиях
Калининградско
й области

Минрегион России
Минэнерго России
Минэкономразвития
России
Минстрой России

2013 год
2013 год
2014 год

2014 год
2014 год
2016 год

2021 год

2025 год

13. Развитие
электросетевого
хозяйства

Минэнерго России

2020 год

2023 год

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

14. Инфраструктур- Минэкономразвития
ное обеспечение России
Росавтодор
эффективного
функционирован
ия объектов
спортивной
инфраструктуры,
возводимых в
рамках
подготовки к
проведению
Чемпионата
мира по футболу
в 2018 году

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

2014 год

2018 год

2014 год

2019 год

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

6

7

8

и новых объектов
Центрального района
города Калининграда, а
также городов
Полесске, Ладушкине,
Багратионовске,
Славске, п. Озерки

капитал АО
«Янтарьэнерго» для
обеспечения
реконструкции 5
подстанций 110 кВт
в Озерках,
Полесске,
Ладушкине,
Багратионовске,
Славске

успешное проведение
этапа чемпионата мира
по футболу в 2018 году
в Российской
Федерации;
создание условий для
развития городских
территорий и
дальнейшего их
использования

строительство
инфраструктурных
объектов для
обеспечения
проведения матчей
чемпионата мира по
футболу в г.
Калининграде

площадь территории
о. Октябрьский,
готовой к освоению в
целях дальнейшего
развития городской
территории;
прирост
протяженности
автомобильных дорог
регионального и
местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортноэксплуатационному
состоянию, по

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

6

7

8
результатам
строительства и
реконструкции,
километров

15. Строительство и Росавтодор
реконструкция
объектов
дорожного
хозяйства

2020 год

2025 год

развитие дорожной
инфраструктуры
городских округов и
муниципальных
районов
Калининградской
области, повышение
транспортной связности
региона и обеспечение
внутренней
мобильности с учетом
роста транспортных
потоков

работы по
реконструкции
Кольцевого
маршрута (до
транспортной
развязки на
Балтийск),
автомобильной
дороги «ГусевОльховатка-граница
Республики
Польша», а также
строительство
участка дороги
между Северным и
Южным обходами г.
Калининграда с
мостовым
переходом через р.
Преголя (от п.
Космодемьяновский
до п. Шоссейный)

прирост
протяженности
автомобильных дорог
регионального и
местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортноэксплуатационному
состоянию, по
результатам
строительства и
реконструкции,
километров;
доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
регионального и
межмуниципального,
местного значения,
не отвечающих
нормативным
требованиям, в

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

Ожидаемый результат

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

6

7

8
общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
регионального
значения

