ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений

в

государственную

программу

Российской

Федерации

«Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»
в части ее продления до 2025 года (далее – проект постановления, Программа)
подготовлен во исполнение решений, принятых на оперативном совещании Совета
Безопасности Российской Федерации от 10 октября 2015 г. и одобренных
Президентом Российской Федерации Путиным В.В., а также в соответствии
с поручением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г.
№ ДК-П16-753с, письмами Аппарата Правительства Российской Федерации
от 9 сентября 2016 г. № П16-45250 и от 3 февраля 2017 г. № П16-5817.
Отмечаем, что изменения в перечень государственных программ Российской
Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2010 г. № 1950-р, в части замены наименования Программы
на «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2025 года»
внесены распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г.
№ 155-р.
По итогам проработки совместно с Правительством Калининградской области
материалов, содержащих примерный перечень и характеристики предлагаемых
к включению в проект Программы мероприятий и ожидаемых результатов
их реализации, Минэкономразвития России как ответственным исполнителем
Программы подготовлен соответствующий проект.
Проект Программы подготовлен в соответствии с положениями Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Российской Федерации порядка, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, а также новой редакцией
Методических указаний по разработке и реализации государственных программ
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Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России
от 16 сентября 2016 г. № 582.
Объемы финансирования Программы в 2017-2019 годах соответствуют
параметрам Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а на 2020 год
предельным расходам федерального бюджета на реализацию государственных
программ

Российской

Федерации,

доведенным

до

федеральных

органов

исполнительной власти письмом Минфина России от 30 декабря 2016 г.
№ 02-03-07/79983.
В рамках подпрограммы «Создание условий для устойчивого социальноэкономического

развития

Калининградской

области»

предоставляются

иные

межбюджетные трансферты в размере, рассчитываемом в соответствии с методикой
расчета объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление
иных межбюджетных трансфертов бюджету Калининградской области на обеспечение
поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории региона,
и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области.
Изменения, которые вносятся в Программу, подразумевают изменение
ее основных параметров, а именно:
корректировку паспорта Программы (паспортов подпрограмм Программы);
корректировку текстовой части Программы;
изменение

структуры

Программы

(перечня

основных

мероприятий

Программы);
корректировку состава и значений показателей Программы (подпрограмм
Программы);
уточнение ресурсного обеспечения реализации Программы.
Приложения к Программе предлагается изложить в следующем составе:
Приложение № 1 к Программе – сведения о показателях (индикаторах)
Программы;
Приложение № 2 к Программе – перечень основных мероприятий Программы;
Приложение № 3 к Программе – ресурсное обеспечение реализации
Программы за счет средств федерального бюджета;
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Приложение № 4 к Программе – план реализации Программы на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов;
Приложение № 5 к Программе – ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации и юридических лиц на реализацию целей Программы.
Набор

контрольных

событий

программы,

предусмотренный

Планом

реализации Программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
является необходимым и достаточным для достижения ожидаемого результата
соответствующего основного мероприятия.
Одновременно с проектом плана реализации Программы на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов Минэкономразвития России разработан
проект

детального

плана-графика

реализации

Программы

на

2017

год

и на плановый период 2018 и 2019 годов.
При

этом

отмечаем,

что

подпрограмма

«Обеспечение

реализации

государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое
развитие Калининградской области до 2020 года» в связи с ее неактуальностью
и нулевым финансированием преобразована в подпрограмму «Создание условий для
устойчивого социально-экономического Калининградской области».
Изменения, предусматривающие актуализацию стратегических документов,
в которых определены приоритеты государственной политики в области социальноэкономического развития Калининградской области, внесены в текстовую часть
Программы.
Проектом

постановления

предусматривается

уточнение

наименований

и значений показателей и целевых индикаторов, а также сводных мощностных
характеристик в связи с производимой оптимизацией мероприятий и параметрами
их финансирования.
В результате реализации Госпрограммы ожидается динамичное социальноэкономическое развитие Калининградской области, базирующееся на создании
условий

для

развития

конкурентоспособных

секторов

экономики

региона;

проведение модернизации инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры
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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; опережающее развитие
получит

строительство

инфраструктурных

объектов

г.

Калининграде

в связи с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года.
К концу 2025 года планируются к достижению следующие результаты
реализации Программы:
сбалансированное

социально-экономическое

развитие,

основанное

на развитии конкурентоспособных секторов экономики на мировом рынке;
модернизация инженерной инфраструктуры, обеспечивающая интеграцию
в окружающее экономическое пространство и достижение целей социальноэкономического развития и национальной безопасности Российской Федерации;
образование транспортно-логистической зоны на территории региона;
коренная

модернизация

социальной

инфраструктуры,

включая

сферы

образования и здравоохранения, жилищный сектор, обеспечивающая значительное
повышение качества жизни населения;
формирование научно-образовательной системы Калининградской области,
в полной мере обеспечивающей подготовку высококвалифицированных кадров для
развивающихся секторов экономики;
улучшение инвестиционного климата, в том числе для иностранных
инвесторов;
создание

«точек»

экономического

развития

и

промышленных

зон,

а также преодоление отставания депрессивных районов области;
рост поступлений в бюджетную систему Российской Федерации налоговых
и неналоговых доходов от развития новых производств;
развитие туристско-рекреационного потенциала региона, способствующее
сохранению историко-культурного и природного наследия, диверсификации
экономики, формированию положительного имиджа Калининградской области;
создание условий для эффективного агропромышленного производства,
обеспечивающего потребности Калининградской области в качественных продуктах
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питания с учетом требований продовольственной безопасности региона, а также
стимулирующего рост экспорта продукции.
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
Принимая во внимание, что основным инструментом реализации Программы
является ФЦП, наряду с продлением Программы Минэкономразвития России
совместно с Правительством Калининградской области ведется работа по разработке
проекта Федеральной целевой программы развития Калининградской области
на период до 2025 года.
Реализация проекта постановления не потребует дополнительных расходов
за счет средств федерального бюджета.

