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ВВЕДЕНИЕ 

Калининградская область – динамично развивающийся регион с 

открытыми условиями экономического развития. 

В 2017 г. в интересах деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления Калининградской области были разработаны 

ключевые положения стратегии развития Калининградской области в 2017 – 

2027 гг. Полученные результаты внесли вклад в совершенствование 

механизмов управления опережающим развитием Калининградской области. 

В 2017-2018 гг. обеспечено ускорение промышленного роста, в 

особенности в обрабатывающей промышленности, сфере ЖКХ. Отмечен рост 

реальных заработных плат, сокращение безработицы.  

5 декабря 2017 года подписан ФЗ № N 393-ФЗ «"О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социально-экономического развития Калининградской области".  

Изменения внесены в Федеральный закон от 10.01.2006 N 16-ФЗ «Об 

особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В 

2017 г. внесены изменения в Налоговый кодекс (часть II), касающиеся 

особенности налогообложения при перемещении подакцизных товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза, применения 

налоговых вычетов на территории ОЭЗ Калининградской области. 

Откорректированы Государственная программа Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года1, 

Федеральная целевая программа развития Калининградской области на 

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 311 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской 
области до 2020 года в редакции ФЗ от 31.03.2017 N 377. 
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период до 2020 года»2 в строну расширения задач, уточнения целевых 

индикаторов, объема бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.  

С 1.01.2018 г. вступил в силу Договор о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза, новая редакция Соглашения по 

вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на 

таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны (на основании Договора от 11.04.2017). 

Новой крупной идей финансового развития региона стало создание на 

территории Калининградской области Международного финансового центра3.  

На 2018 г. заданы новые принципы стратегического планирования –

отбор перспективных проектов, эффективная система коммуникаций с 

населением с использованием электронных площадок и социальных сетей4.  

Все это меняет возможности по привлечению инвестиций, требует 

актуализации и пересмотра полученных в 2017 г. в составе работ по проекту 

«Разработка инициативных предложений бизнеса по управлению развитием 

Калининградской области в 2017 – 2027 гг.» результатов для их 

распространения на период 2018 – 2028 гг. в новых условиях. 

Авторский коллектив: руководитель – Миркин Я.М., соруководитель 

– Жукова Т.В., ведущие авторы: Горохов А.Ю., Бунатян Г.З. и др. При 

поддержке Агентства регионального экономического развития (А.Ю. 

Игнатьев, Калининград). 

Работы выполнены ООО «Московское агентство ценных бумаг» в 

соответствии с договором № 5/03/2018 от 09 апреля 2018 г. 

 Основными задачами работы являлись: 

1. Актуализация ключевых положений стратегии развития 

Калининградской области на период 2018 – 2028 гг. (наложение анализа за 

                                                 
2 Постановление Правительства РФ от 07.12.2001 N 866 «О Федеральной целевой программе развития 
Калининградской области на период до 2020 года». Новые редакции от 15.05.2017 N 567, от 09.12.2017 N 
1511. 
3 https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/59fc53289a79476073a1b6ca. 
4 Послание Губернатора Областной думе на период 2018-2022 гг. 
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2017 г., учет изменений в стратегических документах развития 

Калининградской, связанных с ними нормативно-правовых актов, обновление 

«матрицы проблем» для стратегии 2018 – 2028, ключевых идей, механизмов 

развития и проектов в социальном, отраслевом и региональном разрезах, по 

группам бизнеса, при взаимодействии с федеральным центром, уточнение 

системы управления, ресурсов, KPI с горизонтом в 5 и 10 лет); 

2. Разработка проекта Концепции Специального административного 

района (САР) - международного финансового центра (МФЦ) в 

Калининградской области (цель, задачи, система управления, территория, ее 

инфраструктурное наполнение, детали административно-управленческой, 

организационной, финансовой, функциональной и обслуживающей 

инфраструктуры) и плана мероприятий по его созданию. 

Результаты работы могут быть использованы в деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления Калининградской 

области, в деятельности хозяйствующих субъектов региона. 

В настоящем отчете представлен сокращенный вариант полученных 

результатов: сокращена справочная информация, не приводятся приложения 

общим объемом 255 стр.:  

- Изменение общественного мнения населения в 2017-2018 гг. Обзор 

публикаций, опросов, форумов: ключевые проблемы.  

- Директория действующих стратегических документов и краткая 

характеристика внесенных в них изменений за февраль 2017 г. – май 2018 г. 

- Полный перечень инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории КО по состоянию на 15 мая 2018 г. 

- Данные Правительства КО: сводный перечень ключевых 

инвестиционных проектов по состоянию на апрель 2018 г.. 

- Сводные перечни инвестиционных проектов, отмененных или не 

реализуемых по состоянию на 15.05.2018 г. и  

- Перспективные проекты для стратегии 2018-2028 гг.  
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1. Аналитический доклад о динамике ключевых проблем региона 
(«матрица проблем») и достижений за период февраль 2017 г. – 
май 2018 г. 

1.1. Анализ текущего места Калининградской области 
среди других регионов Российской Федерации 

Социально-экономическое положение Калининградской области на 

период 2017-2018 гг. определялось по 430 показателям (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Показатели социально-экономического положения региона  

Количество показателей, 
единиц 

на 
15.05.2018 

на 
15.02.2017 

Прирост/ 
cниж. 

Распределение показателей 
на 15.05.2018 по годам 

2015 2016 2017 04.2018 

1 2 3 (3) – (2)     

Макроэкономика 196 204 -8 1 105 70 20 
Базовые показатели 6 4 2  6   

Бюджет-трансферты 37 43 -6  37  - 

Бюджет 45 43 2  42 3 - 

Инвестиц. потенциал 16 15 1 1 2 13 - 

Иностранные инвестиции 11 13 -2 - - 11 - 

Наука и инновации 24 30 -6 - - 6 18 

Банки, РЦБ, страхование 57 56 1 - - 37 20 
Социальная и связанн. 
сферы 

136 119 17 1 94 29 12 

Демография и труд 17 16 1 - 17 - -- 

Здравоохранение 33 33 0 - 33 - - 

Цены и доходы населения 30 11 19 - 4 25 1 

ЖКХ и окружающая среда  7 12 -5  7 - -- 

Туризм 6 8 -2  6 - - 

Малый и средний бизнес 10 15 -5 1 4 2 3 

Транспорт 25 16 9  23 2 - 

МЧС и правонарушения 8 8 0    8 

Отрасли 98 81 17 10 51 37 - 
Предприятия 19 11 8 9 1 9 - 

Промышленность 17 11 6  8 9 - 

Электроэнергетика 7 10 -3 1 5 1 - 

Связь 8 5 3 - 7 1 - 

Строительство 11 11 0 - 9 2 - 

Сельское хоз-во, рыбол-во 13 15 -2 - 9 4 - 
Торговля и услуги 23 18 5 - 12 11 - 

Всего 430 404 26 12 250 136 32 
Источник: Приложение 1. 
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Для оценки места Калининградской области среди регионов была 

проведена его визуализация – отражение позиции по соответствующему 

показателю на графиках с использованием бенчмарков (по шкале от 1 до 85)5 

по 245 отобранным показателям из обновленной Базы данных (Приложение 

1). Характеристика показателей представлена ниже (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Бенчмарки, шкалы и итоговое распределение показателей, 
используемых для визуализации положения региона, по шкалам 

 
Источник: агрегированные расчеты по выборке из показателей, представленных Приложении 1.5. 
Комментарий: Шкала представляет собой место региона в диапазоне 1 до 85 (по количеству регионов РФ).  

 

Детально распределение показателей, определяющих место региона, по 

каждой подгруппе – см. рисунки ниже (Рисунок 1 - Рисунок 6).

                                                 
5Выше место – лучше положение по данному показателю. 

Шкала Показатели Шкала Показатели Шкала

Лучшее 1-10 13 0-15 6 0-20 10
Высокое 11-25 21 16-35 14 20-40 13
Выше 
медианы

26-35 28 36-45 11 40-65 11

Медиана 36-50 35 45-60 10 65-75 3
Ниже 
медианы

51-60 38 61-75 5 75-80 2

Низкое 61-75 18 76-80 0 80-83 1
Худшее 76-85 6 81-85 0 83-85 0
Показатели - 159 - 46 - 40
Всего

ВРП (44 место), 2016
Численность населения (54 

место), 2016
Площадь территории (77 

место), 2017

245

Бенчмарк
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Рисунок 1 – Положение Калининградской области среди других регионов по ключевым показателям (бенчмарк - ВРП) 
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 Рисунок 2 – Положение Калининградской области среди других регионов по ключевым показателям (бенчмарк - 
ВРП): продолжение 
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Рисунок 3 – Положение Калининградской области среди других регионов по ключевым показателям (бенчмарк - 

ВРП): продолжение (доходы и расходы бюджета) 
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Рисунок 4 – Положение Калининградской области среди других регионов по ключевым показателям (бенчмарк - ВРП): 
продолжение(субсидии и субвенции) 
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Рисунок 5 – Положение Калининградской области среди других регионов по ключевым показателям (бенчмарк – 
численность населения) 

 



15 
 
 

Рисунок 6 – Положение Калининградской области среди других регионов по ключевым показателям (бенчмарк – 
площадь территории) 
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Группа 1. Показатели в привязке к бенчмарку «ВРП» 

- показатели макроэкономики: ВРП, инвестиции, инфляция, кредиты, 

бюджет и его исполнение, тарифы, цены на жилье, износ основных фондов, 

индексы производства, показатели инновационности экономики (Рисунок 1); 

показатели отраслевого развития: демография предприятий, производство по 

отраслям, экспорт, импорт и др. (Рисунок 2); 

- бюджет и его исполнение (доходы, расходы и др.) (Рисунок 3); 

- субсидии, субвенции, трансферты, дотации (Рисунок 4). 

46% показателей группы - на уровне медианы и ниже (Таблица 2).  

 «Лучшие позиции» по группе 1 

У КО на май 2018 г. сохраняоись лучшие позиции среди регионов (1-10 

места из 85) по: иностранным инвестициям, доле просроченной заработной 

платы в организациях (меньше доля – лучше показатель) (Рисунок 1); доле 

машин и оборудования в импорте (больше доля – лучше показатель), уровень 

производства рыбохозяйственного комплекса (Рисунок 2). Регион в первой 

десятке по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета (субсидии 

на капвложения, на льготные кредиты растениеводству), на втором месте по 

безвозмездным поступлениям от нерезидентов, на седьмом - по расходам на 

национальную экономику (Рисунок 3, Рисунок 4). 

«Высокие и вышесреднего позиции» по группе 1 

Базовые макроэкономические показатели развития области – ВРП на 

душу населения, продолжительность жизни, производительность труда, 

активы банков, цен на электроэнергию (за искл. населения) находятся по 

сравнению с другими регионами РФ на уровне 20-30 место. Кредиты 

экономике к ВРП, износ основных фондов, цены на первичном рынке жилья 

(чем выше, тем лучше) занимают более высокие ранги (10-20 места). Выше 

среднего по регионам - рейтинг развития ГЧП (Рисунок 1).  

На уровне 20-30 места среди регионов концентрируется также основная 

часть показателей деятельности предприятий (количество, в том числе 
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количество АО, МСП, объемы производства по отдельным отраслям 

(обрабатывающие производства, продукция МСП и ИП, экспорт машин и 

оборудования, сбор плодов и ягод), энергопотребление, уровень просроченной 

задолженности крупных и выше среднего предприятий (чем меньше уровень, 

тем лучше), хороший уровень кредитования МСП (чем выше, тем лучше). 

(Рисунок 2). Опережение других регионов по таким показателям как: 

коэффициент ликвидации, обеспеченность населения торговыми площадями 

(10-20 места), на 1-10 местах количество предприятий рыбохозяйственного 

комплекса и его оборот, доля машин и оборудования в импорте.  

В части бюджета – высокие позиции (10-20) по транспортному налогу с 

организаций и менее значимой для региональных бюджетов группе налогов 

(игорный бизнес – 9 место, сборы за объекты животного мира), а также 

транспортный налог с организаций. В первой 30-ке регион по размерам 

доходов и расходов бюджета. Область выделяется по таким направлениям 

расходования, как: ЖКХ, СМИ (20-30 места), расходы на национальную 

экономику (7 место). У Калининградской области сравнительно более низкие 

расходы на обслуживание госдолга. Регион отличается сильной доходной 

базой бюджетов городских округов (Рисунок 3). 

 «Медиана и ниже» по группе 1 

Основная часть показателей - на уровне медианы и ниже. 

Выше бенчмарка - инвестиции в основной капитал, кредиты 

экономике, средства, размещенные в банках, номинальные заработные платы, 

цены на электроэнергию для конечных. потребителей (Рисунок 1), объем 

отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства и большая 

часть его отраслевых направлений – общественное питание, добыча 

ископаемых, экспорт в страны дальнего зарубежья, строительство. В этой же 

зоне – количество действующих индивидуальных предпринимателей, объем 

кредитов МСП, доля машин и оборудования в импорте (Рисунок 2). 
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Из бюджетных показателей средний уровень демонстрируют доходы от 

транспортного налога с физических лиц (при том, что по показателю числа 

собственных легковых автомобилей на 1000 населения регион находится на 5 

месте), от налогов и сборов за пользование природными ресурсами. 

Отмечается средняя активность по привлечению кредитных ресурсов, 

использованию государственного имущества (Рисунок 3). На среднем уровне 

(но выше уровня бенчмарка) находится размер основной часть целевых 

субсидий (ФЦП, дети-сироты, кредиты животноводству) (Рисунок 4). 

Ниже уровня бенчмарка – показатели, определяемые развитием науки 

и инноваций, производственные индексы, индекс сельского хозяйства, 

розничная торговля и импорт из стран СНГ (значение импорта выше, чем в 

среднем у регионов, обратный показатель) и др. (Рисунок 1). Из бюджета к 

данной зоне относятся и наиболее весомые налоги (налог на прибыль и 

имущество), расходы на социальную сферу, основная часть целевых субсидий 

и субвенций, что характеризует низкий потенциал налоговых доходов 

регионального бюджета, высокую зависимость от субсидий федерального 

бюджета и успешности выполнения целевых индикаторов по программам 

развития. На средних позициях – неналоговые доходы (Рисунок 3). 

 «Ниже медианы и низкие позиции» по группе 1 

В зоне глубоко ниже медианы сосредоточены: дефицит бюджета, индекс 

потребительских цен (более высокое значение), а также тарифов ЖКХ, 

показатели использования передовых производственных технологий (Рисунок 

1), а также импорт, коэффициент рождаемости организаций, доля прибыльных 

предприятий (меньше, чем в других регионах) (Рисунок 2). 

В отличие городов (доходы бюджетов городских округов в регионе на 

23 месте), самодостаточность бюджетов городских и сельских поселений, 

муниципалитетов в целом находится на одном из самых низких уровней среди 

регионов (Рисунок 3).Вместе с тем в расчете на душу населения этот 

показатель для муниципальных образований и городских округов 
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выравнивается (по данным ФСС в городских округах проживает 92% 

населения региона, в муниципальных - 8%, примерно также распределяется и 

размер их бюджетных доходов). Сравнительно более низкий уровень дотаций 

и субвенций, связанных с социальным благополучием региона, может 

рассматриваться как результат достижения более высоких показателей 

социального развития региона (Рисунок 4).  

Группа 2. Показатели в привязке к бенчмарку «Численность 

населения» 

Включает показатели, определяемые численностью населения и 

достигнутым уровнем социального благополучия. Это – миграция, 

распределение доходов населения, демография, занятость и безработица, 

коммунальные услуги, операции банков с физическими лицами, страхование, 

здравоохранение. Отмечается высокое положение КО по данной группе 

показателей среди регионов (всего 15% показателей ниже бенчмарка). 

На «лучшем» уровне - показатели миграции (большой приток населения 

из РФ и из-за рубежа), ввода жилой площади, смертности (ниже - лучше). 

Высокие места у региона по количеству безработных (меньшая доля), 

среднедушевым доходам населения, продолжительности жизни, решению 

вопросов с аварийным жильем (Рисунок 5). 

«Выше медианы» - сбережения населения на депозитах, обеспеченность 

банковскими, страховыми, жилищно-коммунальными, туристическими 

услугами, услугами высшего образования. Благополучная ситуация с 

естественным приростом населения (при средней рождаемости). При среднем 

по регионам прожиточном минимуме, доля людей со среднедушевыми 

доходами его превышающими, больше, чем в основной массе регионов. 

Необходимо повышать качество медицинских услуг (недостаточное 

число коек, врачей, высокая летальность). Также в регионе низкие места по 

доле убыточных ЖКХ (больше доля – ниже место) и ценам на электроэнергию 

для населения, которые выше, чем в других регионах (Рисунок 5). 
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Группа 3. Показатели в привязке к бенчмарку «Площадь 

территории» 

Только 2 из 40 показателей группы ниже бенчмарка. На лучшем уровне 

- площадь покрытия дорогами, количество собственных авто, плотность 

фиксированной и сотовой связи. На высоком - грузооборот, пассажирооборот, 

качество дорожного покрытия. На низком - чрезвычайные ситуации, 

связанные с пожарами, уровень преступности (хорошие показатели). На 

среднем – плотность фиксированной связи на селе (Рисунок 6).  

Вывод: позиции Калининградской области значительно хуже 

бенчмарка, с наибольшим разрывом по сравнению с другими регионами РФ 

представлены следующими показателями (Рисунок 7):  

 в экономике: 

 –существенное превышение импорта над экспортом в сравнении с 

другими субъектами РФ,  

- слабая по сравнению с другими субъектами доходная база по значимым 

налогам (в 2016 г. налог на прибыль -54 место среди регионов, на имущество 

организаций – 59 место в 2016 г., налог на доходы физлиц – 49 место, акцизы 

– 50 место. Все это ниже бенчмарка по ВРП региона – 44 место). 

- большая дефицитность бюджетов по сравнению с другими регионами; 

- низкий относительно других субъектов РФ уровень прибыльности 

предприятий, недостаточное использование инновационных разработок, 

низкие темпы создания новых предприятий по сравнению с регионами; 

 - в социальной сфере: 

 - в проблемном качестве здравоохранения (высокая летальность, низкая 

обеспеченность койко-местами и врачами) в сравнении с другими регионами; 

- в сравнительно большей доле убыточных ЖКХ среди регионов РФ, в 

более высоких тарифах ЖКХ, на электроэнергию для населения при более 

высоком индексе потребительских цен и низком уровне расходов социальной 

направленности в бюджете, чем в большей части других субъектов РФ. 
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Рисунок 7 – Концентрация проблем социально-экономического развития региона в 2017 г. 
*На фоне существенного роста безвозмездных поступлений от федерального бюджета на социальную поддержку отдельных категорий граждан (лекарственные 
препараты, услуги ЖКХ, на переселение из аварийного жилья) в 2016 г.  
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1.2. Проблемы социально-экономического положения 
Калининградской области (февраль 2017 – май 2018)  

Анализируется динамика положения региона с 15.02.2017 г. по 

15.05.2018 г. Из 430 показателей положение КО по сравнению с регионами 

улучшилось по 196 показателям (46%), ухудшилось – по 181 (42%), не 

изменилось по 46 (11%). Улучшились показатели бюджета, инвестиционный 

потенциал, финансовые рынки. Ухудшились - положение предприятий, 

электроэнергетика и связь, отчасти сельское хозяйство, рыболовство. В 

красной зоне - здравоохранение, транспорт (Таблица 3). 
 

Таблица 3. Динамика места КО среди других регионов РФ 

Количество показателей, единиц 
С улучш. 

места 
С ухудш. 

места 
Без 

изменений 
С 

отменой 

Макроэкономика 99 74 18 5 
Базовые показатели 5 - 1   

Бюджет-трансферты 19 11 3 4 

Бюджет 21 18 6 - 

Инвестиционный потенциал 8 5 3 - 

Иностранные инвестиции 4 6 - 1 

Наука и инновации 9 14 1 - 

Банки, РЦБ, страхование 33 20 4 - 

Социальная и связанные сферы 62 61 13 0 
Демография и труд 12 3 2   

Здравоохранение 12 19 2 - 

Цены и доходы населения 14 14 2 - 

ЖКХ и окружающая среда  5 2 - - 

Туризм 3 2 1 - 

Малый и средний бизнес 6 2 2 - 

Транспорт 6 15 4 - 

МЧС и правонарушения 4 4 - - 

Отрасли 35 46 15 2 
Предприятия 5 9 5 - 

Промышленность 7 7 3 - 

Электроэнергетика 2 5 - - 

Связь 0 7   1 

Строительство 8 2   1 

Сельское хозяйство и рыболовство 5 7 1 - 

Торговля и услуги 8 9 6   

Всего (430) 196 181 46 7 
Источник: База показателей, Приложение 1. 
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Показатели, по которым Калининградская область существенно 

улучшила положение среди регионов РФ 

Под существенным улучшением положения понимается – рост прямых 

и снижение обратных показателей на 10 и более позиций среди регионов. Под 

существенным ухудшением понимается снижение прямых и рост обратных 

показателей на 10 и более позиций среди регионов. 

В целом, показатели региона улучшились по 53 показателям из 430 

(12%). Направления улучшения рассмотрены в составе базовых и других 

показателей развития Калининградской области (Таблица 4, Таблица 6). 

 
Таблица 5. Базовые показатели, по которым КО существенно улучшила свои 
позиции среди регионов  

№ Показатель Период 
Число 

позиций 
(рост) 

1 Инвестиции в основной капитал / ВРП, % 2015-2016 24 
2 ВРП в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 2015-2016 34 

3 
Прямые инвестиции в РФ из-за рубежа: остатки по субъектам 
Российской Федерации, млн долл., 2017 год – из 24 субъектов 

2016-2017 29 

4 
Степень износа основных фондов на конец года, по полному 

кругу организаций, в процентах 
2014-2015 23 

5 
Младенческая смертность (число умерших до 1 года на 1000 

чел.) 
2015-2016 19 

6 Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ, руб. 2016-2017 18 

 
Таблица 6. Другие показатели, по которым КО существенно улучшила свои 
позиции среди регионов за рассматриваемый период 

№ Показатель Период 
Число 

позиций 
(рост) 

1 
Иные межбюджетные трансферты, руб.  (14,0% (2015) и 14,5% 

(2016) поступлений) 
2015-2016 58 

2 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства, руб. (1% поступлений в 2015 и 
2016 гг.) 

2015-2016 55 

3 Число организаций оптовой торговли 2015-2016 41 

4 
Среднесписочная численность работников на предприятиях с 
участием иностранного капитала, без внешних совместителей, 

тыс. чел., из 81 субъекта РФ, 2014 
2016-2017 40 
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№ Показатель Период 
Число 

позиций 
(рост) 

5 
Обеспеченность населения торговыми площадями 

современных форматов  на 1000 человек населения, из 82 
субъектов 

2015-2016 37 

6 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции, руб. (1,2% (2015) и 0,42% (2016) поступлений) 

2015-2016 33 

7 
Среднее время сообщения о пожаре, село, мин., из 83 

регионов без Москвы и Санкт-Петербурга 
2015-2016 29 

8 Налог на игорный бизнес в доходе бюджета субъекта РФ, руб. 2015-2016 28 

9 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ, руб. (100% поступлений в регионы) 
2015-2016 25 

10 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений, руб. (0,4% 

поступлений в 2015 и 2016 гг.) 

2015-2016 24 

11 
Объем выпусков (дополнительных выпусков) корпоративных 
эмиссионных ценных бумаг, млн руб., 3 квартал 2016 г. - по 3 

выпускам акций, 4 квартал 2017 г. – по 2 выпускам 

3 квартал 
2016 - 4 

квартал 2017 
24 

12 
Миграционный прирост за счет международных 

передвижений стран иных, чем СНГ, % к численности 
населения 

2015-2016 22 

13 
Просроченная задолженность по заработной плате работников 

организаций (на конец соответствующего года), тыс. руб. 
(2016 год – 75 регионов, 2017 год – 72 региона) 

2016-2017 22 

14 Число коллективных средств размещения, ед. 2015-2016 22 

15 
Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек, 

кол-во 
2015-2016 22 

16 
Расходы бюджета субъекта РФ по статье "Национальная 

экономика", руб. 
2015-2016 21 

17 
Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты субъектов РФ, руб. 
2015-2016 20 

18 
Результат исполнения консолидированного бюджета субъекта 
РФ, дефицит/ профицит 2017 г., руб. к ВРП 2016 г., млн. руб. 

2016-2017 20 

19 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции  животноводства, руб. (0,5% (2015) и 0,2% (2016) 

поступлений) 

2015-2016 19 

20 

Кредиты, предоставленные кредитными организациями 
юридическим лицам-резидентам (включая финансовые 

организации) и индивидуальным предпринимателям в рублях, 
ин.валюте и драг.металлах (по месту нахождения заемщика): 

обрабатывающие производства , млн руб. 

октябрь 2016 
- апрель 2018 

18 

21 
Депозиты юридических лиц (по месту привлечения средств 

кредитными организациями), млн руб. 
октябрь 2016 
- апрель 2018 

18 
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№ Показатель Период 
Число 

позиций 
(рост) 

22 
Объем просроченной кредиторской задолженности (без 

субъектов малого предпринимательства) на конец периода , 
млн руб. 

2016-2017 18 

23 Индекс производства продукции сельского хозяйства 2016-2017 18 

24 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства, руб. (1,4% (2015) и 1,5% (2016) 
поступлений) 

2015-2016 17 

25 
Численность российских туристов, отправленных 
туристскими фирмами в туры по России, тыс. чел. 

2015-2016 17 

26 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства, руб. (1,7% (2015) и 1,9% (2016) 
поступлений) 

2015-2020 16 

27 

Кредиты, предоставленные кредитными организациями 
юридическим лицам-резидентам (включая финансовые 

организации) и индивидуальным предпринимателям в рублях, 
ин.валюте и драг.металлах (по месту нахождения заемщика): 

строительство, млн руб. 

октябрь 2016 
- апрель 2018 

16 

28 
Количество счетов, открытых учреждениями банковской 

системы, в расчете на 1 жителя, ед., из 81 субъекта 
июнь 2016 - 
апрель 2018 

16 

29 
Доходы субъекта РФ от оказания платных услуг, работ и 

компенсации затрат государства, руб. 
2015-2016 15 

30 
Рейтинг регионов Ассоциации инновационных регионов 

России, 2015 год - из 83 субъектов, 2017г. – из 85 субъектов 
2015-2016 15 

31 
Количество выпусков (дополнительных выпусков) 

корпоративных эмиссионных ценных бумаг, ед., (3 квартал 
2016 - 3 выпуска акций, 4 квартал 2017 – 2 выпуска) 

3 квартал 
2016 - 4 

квартал 2017 
15 

32 Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ, руб. 2016-2017 14 

33 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 2015-2016 14 

34 
Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

затрат на приобретение элитных семян, руб. (0,1% 
поступлений в 2015 и 2016 гг.) 

2015-2016 13 

35 Доходы бюджета субъекта РФ, руб.   13 

36 

Инновационная активность организаций (удельный вес 
организаций, осуществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, 
в общем числе обследованных организаций), 2015 год – из 84 

субъектов, 2016 год – из 85 субъектов 

2015-2016 13 

37 
Соотношение средней цены на вторичном рынке жилья к 

среднедушевым доходам за месяц (84 субъекта, кроме 
Чукотского АО) 

2016-2017 13 

38 
Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рублях, ин. валюте 
и драг.металлы (по месту нахождения заемщика), млн руб. 

октябрь 2016 
- апрель 2018 

13 

39 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте РФ, руб. 
2015-2016 12 
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№ Показатель Период 
Число 

позиций 
(рост) 

40 Психические расстройства  и расстройства поведения 2015-2016 12 

41 
Переводы денежных средств, осуществленные  через 

платежную систему Банка России, млн руб., из 81 субъекта 
2 квартал 

2016  -2017 
12 

42 

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные 
нефинансовым организациям в рублях и ин.валюте (выданные 
кредитными организациями, зарегистрированными в регионе), 

тыс. руб., из 80 субъектов 

сентябрь 
2016 - 2017 

12 

43 
Внутренние текущие затраты на научные исследования и 

разработки (за счет средств федерального бюджета), 
фундаментальные исследования 

2015-2016 11 

44 
Количество учреждений банков в расчете на 1 млн жителей, 

шт., из 81 субъект 
июнь 2016 - 
апрель 2018 

11 

45 Индекс промышленного производства 2016-2017 11 

46 
Индекс  производства по виду экономической деятельности 

"Обрабатывающие производства" 
2016-2017 11 

47 Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. руб., 2015-2016 11 
Источник: База показателей, Приложение 1. 
Комментарий: выделенная цветом зона обозначает обратный показатель, к которому применяется сортировка 
от меньшего к большему значению, таким образом на первые места попадают регионы с наименьшими 
значениями показателя. 

Базовые показатели 

Часть проблем были решены или находятся на пути их решения в 2017-

2018 гг. Это - продолжительность жизни, дефицит инвестиций, уровень 

развития и социальные риски.   

В 2016 г. продолжительности жизни в КО превысила среднее значение 

по регионам и составила 71,92 лет (70,6 лет в 2015 г.) (подробнее - Приложение 

1). В 2017 г. ожидается еще больший рост данного показателя. При этом 

Калининградская область улучшила свое положение среди российских 

регионов по продолжительности жизни, переместившись с 40-го на 27 место.  

Однако этот уровень ниже уровня российских регионов с самыми 

высокими долями в суммарном ВРП и странами соседями. За 2016 г.: Москва 

– 77,1 лет (76,8 лет в 2015 г.), Санкт-Петербург – 74,9 года (74,4 года в 2015 

г.), Эстония – 77,8 лет (77,6 лет в 2015 г.), Литва – 73,6 года, Латвия – 75 лет 

(74,6 года в 2015 г.), Польша – 77,8 лет (77,5 лет в 2015 г.)6. 

                                                 
6По зарубежным странам - данные Всемирной организации здравоохранения. 
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Темпы прироста инвестиций в основной капитал в Калининградской 

области опережают среднероссийские темпы по регионам с 2015 г. со 

значительным ускорением в 2016-2017 гг. По индикатору «Инвестиции в 

основной капитал к ВРП» Калининградская область переместилась с 59 места 

в 2015 г. до 35 места в 2016 г. с опережением среднероссийского уровня 

(Приложение 1). Следствие роста инвестиций в основной капитал - снижение 

степени износа основных фондов (по последним доступным данным на 23 

позиции среди других российских регионов в 2014-2015 гг.). 

В 2017 г. Калининградская область отличалась заметно большим по 

сравнению с другими регионами приростом FDI (прирост на 29 позиций), а 

также численностью работников на предприятиях с иностранным капиталом 

(рост сразу на 40 позиций). 

С 2016 г. ускорился экономический рост (по сравнению со 

среднероссийским уровнем) (Рисунок 8). По оценкам в 2017 г. рост 

номинального ВРП составит 5%7. 

 

Рисунок 8 – Темпы прироста ВРП Калининградской области и ВРП по 
субъектам РФ в динамике 

* 2016 г. – предварительно. Источник: Федеральная служба государственной статистики, Таблица: Валовой 
региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 1998-2016гг., в текущих ценах; миллионов 
рублей, обновлено 02.03.2018 г. Раздел: официальная статистика / национальные счета / валовый 
региональный продукт. 

                                                 
7 Информация о социально-экономическом развитии Калининградской области в 2017 году 
(https://gov39.ru/ekonomy/situation/). 
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Из острых вопросов: уменьшилась младенческая смертность (смещение 

с 34 на 15 место среди регионов), общая смертность (с 35 – на 29 место); 

выросла ожидаемая продолжительность жизни (с 40 (2015 г.) до 26 места (2017 

г.)), естественный прирост населения (с 45 КО вышла на 41 место). 

Часть проблем, напротив, обострились или остались на прежнем уровне: 

- Относительно низкий ВРП на душу населения (по сравнению с уровнем 

по России в целом) (Таблица 7. Приложение 1). При этом - смещение 

Калининградской области с 32 места по регионам в 2013 г. до 31 места в 2015 

г. и 29 места в 2016 г. Это верхняя граница среднего уровня по регионам 

(Рисунок 1). Влияние на сравнительные со среднероссийским уровнем 

показатели оказывает большой ВРП г. Москвы (20% всего ВРП по России). В 

КО отмечена позитивная, опережающая среднероссийский уровень динамика 

этого показателя, но на фоне низких позиций (индексы производства) по 

важным отраслевыми составляющим ВРП: промышленного производства в 

целом, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, добычи 

полезных ископаемых (Рисунок 1). Это – несмотря на улучшение позиций 

региона по названным индексам в динамике (см. ниже – другие показатели). 

Другие показатели 

Существенен рост доходов бюджета (позиция по доходам 

консолидированного бюджета - рост на 18 пунктов), в том числе: на 30-58 

позиций субсидии из федерального бюджета, иные межбюджетные 

трансферты, субсидии по кредитам растениеводству. На 20-30 позиций вверх 

изменились отдельные показатели доходов бюджета региона: налог на 

игорный бизнес, безвозмездные поступления о других бюджетов, в том числе 

субсидии на предоставление жилья отдельным социальным категориям, 

субсидирование кредитов животноводству (по видам кредитов – рост на 16-19 

позиций), поступления от государственных организаций. На 12 позиций 

укрепилось положение области по объему полученных бюджетных кредитов; 
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исполнение бюджета (сокращение его дефицитности). На 21 позицию вверх - 

рост расходов на национальную экономику (Таблица 6); 

Улучшение позиций финансового рынка региона. На 10-20 позиций 

укрепилось положение Калининградской области, Объем кредитов МСП – 

рост на 13 позиций. Объем предоставленных кредитов (обрабатывающие 

производства, строительство) – рост на 16-18 позиций, объем выпуска 

эмиссионных ценных бумаг – рост на 24 позиции. Депозиты юридических лиц, 

сокращение объема просроченной задолженности по кредитам (без МСП) – 

рост на 18 позиций. По количеству открытых банковских счетов – на 16 

позиций, по объему денежных переводов – рост на 12 позиций, по количеству 

учреждений банков в расчете на 1 млн. жителей – рост на 11 позиций. 

Выросли отдельные отраслевые показатели: по индексу производства, 

индексу обрабатывающей промышленности - рост на 11 позиций, сельского 

хозяйства - рост на 18 позиций, по числу оптовых торговых организаций – рост 

на 41 позицию, объема торговых площадей современных форматов – на 37 

позиций, число коллективных средств размещения – рост на 22 позиции;  

Укрепилось положение региона по инновационным направлениям: 

повышение места в рейтинге Ассоциации инновационных регионов России - 

на 15 позиций; инновационная активность организаций – рост на 13 позиций, 

затраты на научные исследования и разработки – на 11 позиций (Таблица 6). 

Показатели, по которым Калининградская область существенно 

ухудшила положение среди регионов РФ 

Под существенным ухудшением понимается снижение прямых и рост 

обратных показателей на 10 и более позиций среди регионов. Существенное 

ухудшение позиций региона наблюдалось по 37 показателям из 430. (Таблица 

7).  

Угрозу представляют: 

- сравнительно более быстрый среди регионов рост индекса 

потребительских цен (на 43 позиции). Более быстрое снижение позиции 
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области по динамике реальных денежных доходов населения (вниз на 19 

пунктов), вместе с потерей на 18-20 пунктов позиций по доходам бюджетов 

муниципальных и городских округов и снижения на 22 позиции удельного 

веса жилых домов, построенных за счет собственных и заемных средств; 

- существенное ухудшение показателей использования результатов 

научных и инновационных разработок, так в использовании объектов 

интеллектуальной собственности – сокращение позиции региона на 55 пункта, 

по удельному весу численности высококвалифицированных работников – 

сокращение на 14 позиций, по доле продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВРП и удельному весу инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме – сокращение на 11 позиций; 

- на фоне снижения позиции региона по объему выручки ИП на 16 

позиций наблюдается тенденция роста просроченной задолженности по 

кредитам, выданным ИП (снижение позиции региона (рост просроченных 

кредитов) сразу на 45 позиций). Слабеет позиция Калининградской области по 

доле кредитов предоставленным СПМ в общем объеме кредитов, 

предоставленных организациям; 

- в сфере деятельности предприятий – регион теряет позиции по 

коэффициенту рождаемости организаций (снижение на 27 пунктов), при этом 

набирает силу кредитование местных производителей на цели завершения 

расчетов (проблемы с платежеспособностью) (снижение позиции на 28 

пунктов, чем меньше объем предоставления таких кредитов, тем выше 

позиция), - все это на фоне сокращения позиций Калининградской области по 

прибыльности организаций на 11 пунктов;  

- ухудшается положение КО по отдельным направлениям 

экономической деятельности: индекс по водоснабжению, водоотведению, 

утилизации отходов – сокращение на 40 пунктов, при этом для субвенций на 

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 

снижение на 38 пунктов. В части экспорта и импорта – сокращение места по 
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экспорту машин и оборудования по сравнению с регионами на 27 пунктов, 

доли машин и оборудования в импорте – на 24 пункта. Общий объем экспорта 

и экспорта в страны дальнего зарубежья – сокращение на 11 пунктов. В части 

сельского хозяйства – сокращение по объемам продукции на 14 позиций; 

- проблемная область – качество здравоохранения, ухудшение позиций 

– по 19 показателям, при этом особенно в сфере зарегистрированных болезней 

крови и анемии (снижение позиции, соответственно, на 13 и 11 пунктов, чем 

выше число заболевших, тем ниже позиция); 

- крупный проблемный блок – ухудшение качества автомобильных 

дорог муниципального и местного значения. По доле дорог, отвечающих 

нормативным требованиям, позиции области снизились на 18 пунктов. По 

числу ДТП на 100 000 чел. населения позиции области также ухудшились. 

Проблема качества дорог и организации дорожного движения выделяется 

общественным мнением как № 1 (см. раздел 1.3 ниже). При этом позиции 

Калининградской области в межбюджетной поддержке по направлению  

финансирование дорожного хозяйства существенно ослабли (Таблица 7). 

 
Таблица 7. Показатели, по которым Калининградская область существенно 
ухудшила свои позиции среди регионов за рассматриваемый период 

№ Показатель Период 
Снижение 
места за 
период 

1 
Сведения об использовании объектов интеллектуальной 

собственности, единиц 
2016-2017 55 

2 

Просроченная задолженность/задолженность по кредитам, 
предоставленным кредитными организациями индивидуальным 
предпринимателям в рублях, ин.валюте и драг.металлах всего 

(по месту нахождения заемщика), млн руб. 

октябрь 
2016 - 
апрель 
2018 

45 

3 
Индекс потребительских цен на товары и услуги (декабрь к 

декабрю предыдущего года) 
2016-2017 43 

4 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, 
руб. (9,4% (2015) и 8,4% (2016) поступлений) 

2015-2016 40 

5 
Индекс производства по виду экономической деятельности 

"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» 

2016-2017 40 

6 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений, руб. (0,1% поступлений (2015 и 2016 гг.)) 
2015-2016 38 
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№ Показатель Период 
Снижение 
места за 
период 

7 

Кредиты, предоставленные субъектам малого и среднего 
предпринимательства/кредиты, предоставленные кредитными 

организациями юридическим лицам-резидентам (включая 
финансовые организации) и индивидуальным 

предпринимателям всего в рублях, ин.валюте и драг.металлах 
(по месту нахождения заемщика), % 

октябрь 
2016 - 
апрель 
2018 

37 

8 
Объем выручки ИП (с учетом налогов и аналогичных 

обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг, руб. 

2014-2016 36 

9 

Доля кредитов, предоставленных кредитными организациями 
юридическим лицам-резидентам (включая финансовые 

организации) и индивидуальным предпринимателям в рублях, 
ин.валюте и драг.металлах (по месту нахождения заемщика) для 

завершения расчетов, % 

октябрь 
2016 - 
апрель 
2018 

28 

10 
Число дорожно-транспортных происшествий на 100 000 человек 

населения, чел. 
2015-2016 28 

11 

Коэффициент рождаемости организаций (отношение количества 
зарегистрированных организаций за отчетный период к 

среднему количеству организаций, учтенных органами гос. 
статистики  в отчетном периоде) 

2015-2017 27 

12 
Экспорт машин, оборудования и транспортных средств, млн. 

долл. 
2015-2016 27 

13 
Доля машин, оборудования и транспортных средств в импорте, 

% 
2015-2016 24 

14 
Расходы бюджета субъекта РФ по статье "Физическая культура 

и спорт", руб. 
2015-2016 22 

15 
Расходы бюджета субъекта РФ по статье "Культура, 

кинематография", руб. 
2015-2016 22 

16 
Удельный вес жилых домов, построенных населением за счет 

собственных и заемных средств, в общем вводе жилья, %, из 84 
субъектов 

2014-2016 22 

17 
Доля среднегодовой численности занятых в обрабатывающих 

производствах 
2012-2016 21 

18 
Доходы бюджетов городских и сельских поселений, из 83 

субъектов, не входят:  г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. 
Севастополь, руб.  

2015-2016 20 

19 
Динамика реальных денежных доходов (в % декабрь к декабрю 

предыдущего года) 
2015-2017 19 

20 
Доходы бюджетов муниципальных районов, из 83 субъектов, не 

входят:  г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, руб. 
2015-2016 18 

21 
Доля автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения, отвечающих нормативным 
требованиям, 2015 год - из 82 субъектов 

2015-2016 18 

22 
Доля автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям (82 субъекта) 
2015-2016 18 

23 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 

2015-2016 16 
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№ Показатель Период 
Снижение 
места за 
период 

ответственности владельцев транспортных средств, руб. (0,001% 
поступлений в 2015 и 2016 гг.) 

24 

Просроченная задолженность/задолженность по кредитам, 
предоставленным кредитными организациями юридическим 

лицам-резидентам (включая финансовые организации) и 
индивидуальным предпринимателям в рублях, ин.валюте и 

драг.металлах всего (по месту нахождения заемщика), млн руб. 

октябрь 
2016 - 
апрель 
2018 

16 

25 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 

региональных программ в сфере дорожного хозяйства по 
решениям Правительства Российской Федерации, руб. (3,7% 

(2015) и 5,1% (2016) поступлений) 

2015-2016 15 

26 
Расходы бюджета субъекта РФ по статье "Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность", руб. 

2015-2016 15 

27 

Чистый приток (сальдо по притоку и оттоку) по прямым 
инвестициям в РФ по субъектам, в которых зарегистрированы 

резиденты (участие в капитале, реинвестирование доходов, 
долговые инструменты), млн долл. 

июнь 2016 
- декабрь 

2017 
15 

28 
Удельный вес численности высококвалифицированных 
работников в общей численности квалифицированных 

работников в регионе 
2015-2016 14 

29 

Процент наличия индивидуальных тепловых пунктов в зданиях 
бюджетного сектора, построенных или прошедших капремонт 

на сумму от 5 млн. руб., 2015 год - из 81 субъекта, 2016 год – из 
82 субъектов 

2015-2016 14 

30 
Продукция сельского хозяйства, хозяйства населения, руб., 84 

субъекта 
2015-2016 14 

31 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм 
2015-2016 13 

32 
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

ВРП 
2015-2016 13 

33 Анемии 2015-2016 11 

34 
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, 
организации сферы услуг 

2015-2016 11 

35 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) деятельности организаций   (без субъектов малого 
предпринимательства) 

2016-2017 11 

36 Экспорт, страны дальнего зарубежья, млн. долл. США 2015-2016 11 

37 Экспорт, млн. долл. США 2015-2016 11 
Источник: База показателей, Приложение 1. 
Комментарий: выделенная цветом зона обозначает обратный показатель, к которому применяется сортировка 
от меньшего к большему значению, таким образом на первые места попадают регионы с наименьшими 
значениями показателя. 
 

Выводы по миграции проблем развития КО обобщенно представлены на 

рисунке ниже (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Наложение показателей динамики на проблемные показатели, характеризующие текущее место 
Калиниградской области среди регионов РФ с выделением дополнительных проблемных областей 
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1.3. Выделение проблем развития Калининградской 
области в 2017-2018 гг. на основе анализа 
общественного мнения населения 

Изменения в общественном мнении населения в 2017-2018 гг. 

 Анализ проведен с использованием:  

 - популярных электронных периодических изданий: Klops.ru 

(Клопс.ру), Newkaliningrad.ru (Новый Калининград.Ru), Rugrad.eu (Руград.еу), 

Независимая газета (рубрика регионы) (ng.ru/regions), Информационно-

аналитический портал Калининграда Калининград.Ru (https://kgd.ru/), 

Новости Rambler в разделе Калининградская область 

(https://news.rambler.ru/other/38375142), интернет-сайт Калининградского 

независимого информационного агентства (http://knia.ru), электронное 

издание Росбалт.RU (http://www.rosbalt.ru); 

 - актуальных форумов и блогов: тематический форум  «Не сидится»;  

интернет платформа для создания петиций Change.org, страницы активных 

пользователей, проживающих в Калининградской области, в социальной сети 

LiveJournal (https://www.livejournal.com); 

 - официальных интернет-сайтов органов власти и организаций, 

уполномоченных на прием и решение актуальных для жителей 

Калининградской области вопросов: сайт администрации городского округа 

«Город Калининград» (прием вопросов от населения, http://www.klgd.ru/), 

официальный сайт Акционерное общество "Калининградская пригородная 

пассажирская компания" (http://www.kppk39.ru/), интернет-сайт поселка 

Донское Калининградской области (http://donskoe39.ru/);  

 - дополнительной ценовой и статистической информации: рейтинг 

тарифов на электроэнергию в России с 1.01.2018 г. (https://energo-

24.ru/tariffs/electro/2018-elektro/12887.html), данные Карты воды России 

(http://www.watermap.ru/blog_items/cvetnost-i-organika-osnovnye-problemy-

kaliningradskoy-vody), портал ЖКХ (http://www.zhkh.su/), данные Росстата, 
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 На первое место по общественным жалобам и обсуждениям выходят 

проблемы инфраструктуры и качества жизни. Это – дороги общего 

назначения, местные и региональные. Актуально (с ухудшением ситуации):  

 - дороги (плохое состояние дорог регионального и 

межмуниципального значения, дорог во дворах Калининграда, особенно в 

новых микрорайонах, аварийные состояния мостов); 

 Пробки, плохое планирование движения; 

 Городской общественный транспорт (неэффективная деятельность 

«Калининград ГорТранс», устаревший транспортный парк, повышение цен на 

проезд и намерения сокращения льгот, перегруженность, медленное 

движение, частые ДТП, не оптимизирована автобусная сеть г. Калининграда 

(внутри города, с пригородами), жалобы на состояние остановок); 

 Региональное сообщение (не оптимизировано автобусное и ж/д 

сообщение аэропорт-курорты, между г. Калининградом и курортами, между 

курортами на побережье, старый подвижной состав);  

 Сообщение с основной частью РФ (проблема анклавности и 

транспортной доступности, проблемы аэропорта Храброво); 

 Газо-, электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение 

(неэффективность менеджмента МУП, отсутствие газоснабжения в отдельных 

городах, рост тарифов, низкое качество воды, перебои с водоснабжением); 

 Уборка мусора и экология (несанкционированные свалки, свалки 

ТБО, отходы ЦБК, плохое состояние канализационных коллекторов, 

загрязненность поверхностных вод); 

1) Отсутствие необходимой инфраструктуры в новых районах г. 

Калининграда (образовательная, медицинская, зеленые зоны), проблемные 

области городской среды (благоустройство, культурно-рекреационное 

пространство): безопасность, уличное освещение, озеленение и экология, 

прогулочные зоны, зоны отдыха, доступность для инвалидов, «некрасивые» 

вывески. Недостаточно развита музейно-выставочная деятельность.  
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 2. Усугубляется проблема транспортно-логистического 

комплекса, дороговизны железнодорожного и автомобильного транзита 

по территории Литовской республики и Республики Беларусь. Изменения в 

закон об ОЭЗ (16-ФЗ) не способствует решению проблемы. 

Высокие затраты на транспортировку продукции из 

Калининградской области в страны ЕАЭС ограничивают возможности 

экспорта региона, усугубляют растущую проблему существенного 

превышения импорта над экспортом Калининградской области8.  

При этом затрудняется аренда подвижного железнодорожного состава, 

автотранспортных средств (70% грузового транзита – автомобильный 

транспорт, 30% - железнодорожный) в странах-соседях из-за 

нераспространения на арендные отношения режима ОЭЗ (транспортные 

средства не в собственности и не в лизинге). Это одна из причин низкой 

прибыльности калининградских компаний. 

Состав автопарка калининградских логистических компаний отличается 

высоким уровнем износа. Обновлению препятствует введению 

заградительных ставок утилизационного сбора (перекрывает доступ к 

обновлению автопарка за счет подержанных (3-5 лет) зарубежных аналогов.   

 Если до середины 2017 г. применялась компенсация затрат на 

прохождение транзитных территорий путем предоставления субсидий из 

федерального бюджета областному бюджету9. В настоящее время 

субсидирование не предусмотрено. 

                                                 
8 За десять лет издержки по транзиту сырья и товаров между Калининградом и основной территорией России 
увеличились более чем на 40%, чтобы доставить груз из Калининграда, например, в Москву, потребуется в 
среднем в два раза больше времени, чем тратят логистические компании из других регионов страны при 
сравнимом расстоянии. Доставка грузов железнодорожным транспортом из/в Калининградской области на 
остальную территорию Российской Федерации - на 40% дороже, чем доставка грузов на аналогичное 
расстояние по территории России (высокая стоимость транзита по территориям Литовской Республики и 
Республики Беларусь, С 25 февраля 2018 года Белорусская железная дорога повысила стоимость грузового 
транзита на 10,2%) (Там же). 
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 года №423 и Постановление 
Правительства Калининградской области от 10.12.2015 года № 703. 
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1.4. Исследование изменений стратегических 
документов в мае 2018 г. по сравнению с февралем 
2017 г. 

Анализ проведен на основе 36 стратегических документов федерального 

уровня, включая 27 федеральных программ с участием Калининградской 

области, 9 стратегических документов, определяющих новые условия работы 

ОЭЗ и таможенного режима, 8 документов, задающих новые параметры 

налогового режима, а также 32 стратегических документов регионального 

уровня, включая 21 региональную программу. 

Таблица 8. Сводная характеристика параметров федеральных программ в 
динамике 

Показатель На 15.05.2018  На 15.02.2017  

Число федеральных программ, в которые включена 
Калининградская область 

27 22 

Число целевых индикаторов для КО по федеральным 
программам 

170 73 

Общий объем финансирования, млн. руб., в том числе: 303 749 129 495 

федеральный бюджет, %  78,4 35,4 

региональный бюджет, % 3,1 0,8 

внебюджетные источники, % 15,7 63,1 

Показатели динамики целевых индикаторов с 15.02 2017 по 15.02 2018 

Число новых индикаторов 127 (75%) - 

Число исключённых индикаторов 28 (16,5%) - 

Число индикаторов, значение по которым повысилось 
16 (2018 г.), 15 

(2019 г.), 18 
(2020 г.) 

  

Число индикаторов, значение по которым снизилось 
20 (2018 г.), 18 

(2019 г.), 18 
(2020 г.) 

- 

Источник: Приложение 2 – Таблица 1, Таблица 10. 

 

В целом по совокупности федеральных программ – рост 

финансирования в 2,3 раза, по региональным – в 3,1 раза (Таблица 8, Таблица 

9).  По отдельным федеральным программам, финансирование, приходящееся 

на Калининградскую область, увеличилось в 8-12 раз (ГП Социально-

экономического развития Калининградской области, ГП «Сельское 
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хозяйство», ГП «Образование»). По структуре финансирования доля 

федерального бюджета по совокупности программ выросла с 35,4 до 78,4. При 

этом доля регионального бюджета также выросла с 0,8 до 3,1%, а доля 

внебюджетного финансирования уменьшилась с 63,1 до 15,7%. 

 
Таблица 9. Сводная характеристика параметров региональных программ в 
динамике 

Показатель На 15.05.2018  На 15.02.2017  
Число региональных программ КО 21 19 
Число целевых индикаторов по региональным 
программам 

774 625 

Общий объем финансирования, млн. руб., в том числе: 191 692,8 92 330,8 

федеральный бюджет, %  43,8 24,3 

региональный бюджет, % 55,6 75,7 

внебюджетные источники, % 0,6 0,0 

Показатели динамики целевых индикаторов с 15.02 2017 по 15.02 2018 

Число новых индикаторов 269 - 

Число исключённых индикаторов 126 - 

Число индикаторов, значение по которым повысилось 
260 (2018г.), 240 

(2019г.), 237 
(2020г.) 

- 

Число индикаторов, значение по которым снизилось 
156 (2018г.), 142 

(2019г.), 132 
(2020г.) 

- 

Источник: Приложение 2 – Таблица 2, Таблица 11. 

 

По региональной программе «Модернизация экономики» 

финансирование увеличилось в 30 раз (в основном за счет федерального 

бюджета), по остальным – в 1,3 – 3 раза. (Таблица 11). По структуре 

финансирования региональных программ также увеличилась доля 

федерального бюджета с 24,3 до 43,8%, доля регионального бюджета 

снизилась с 75,7 до 55,6%, доля внебюджетного финансирования - до 0,6%. 

- значительного увеличения целевых индикаторов и пересмотра их 

значения. По федеральным программам количество индикаторов выросло на 

97, по региональным – на 149. Большая часть индикаторов пересмотрена в 

сторону понижения (Таблица 8, Таблица 9).



. Объемы и структура финансирования федеральных программ на 2018 – 2020 гг. в динамике 
Рассчитано за период 2018 - 2020 гг., млн руб.   

Период 
действия, 

гг. 

Ред. по состоянию на 15.05.2018 г. 
В % к 
итого 

Ред. по состоянию на 15.02.2017 г. 
В % к 
итого 

Всего ФБ РБ ВНБ  Всего ФБ РБ ВНБ  

до 2020 г. 185 414,3 185 414,3 - - 61,0 19 409,6 19 409,6 - - 15,0 

до 2020 г. 59 895,3 15 004,6 4 890,8 40 000,0 19,7 60 447,8 19 409,6 1 038,2 40 000,0 - 

2011-2018  754,6 754,6 - - 0,2 540,4 540,4 - - 0,4 

2018-2021  22 476,5 15 557,3 625,0 6 294,2 7,4 47 548,8 5 774,9 - 41 773,9 36,7 

2013 - 
2020  

24,5 - - 24,5 0,0 - - - - - 

2011-2020  12,4 9,5 2,9 - 0,0 - - - - - 
2018 - 
2025  

6 090,4 6 041,8 48,6 - 2,0 719,4 719,4 - - 0,6 

2009 - 
2028  

- - - - - - - - - - 

2013 - 
2020  

9 588,8 7 479,3 2 109,5 - 3,2 791,0 - - - 0,6 

2012 - 
2020  

38,3 38,3 - - 0,0 38,3 38,3 - - 0,0 

2012 - 
2018  

- - - - - - - - - - 

 2013 - 
2020  

3 400,0 3 400,0 - - 1,1 - - - - - 

2013 - 
2020  

- - - - - - - - - - 

2013 - 
3 689,1 2 029,0 1 660,1 - 1,2 - - - - - 
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16 
ГП «Информационное 
общество»   

2011 - 
2020   

64,4 62,9 1,5 - 0,0 - - - - - 

17 

ГП «Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса»   

2013 - 
2020  454,0 454,0 - 

- 0,1 - - - - - 

18 
ГП «Инновационная 
экономика»   

2013 - 
2020  

239,8 196,6 40,8 2,4 0,1 - - - - - 

19 
ГП "Развитие культуры и 
туризма"   

2013 - 
2020  

857,3 77,2 25,7 754,4 0,3 - - - - - 

20 
ГП "Развитие лесного 
хозяйства"  

 2013 - 
2020  881,6 282,1 26,4 573,0 0,3 - - - - - 

21 
ГП "Использование природных 
ресурсов"   

2013 - 
2020  7,0 - - 7,0 0,0 - - - - - 

22 ГП "Окружающая среда"  
2012 - 
2020  430,3 430,3 - - 0,1 - - - - - 

23 ГП "Общественный порядок"   
2013 - 
2020  357,2 292,9 52,7   0,1 - - - - - 

24 ГП "Судебная система"   
2013 - 
2020  - - - - - - - - - - 

25 ГП «Национальная политика» 
 2017 - 
2025  - - - - - - - - - - 

26 Стратегия янтарной отрасли  
2017 - 
2025  8 500,0 - - - 2,8 - - - - - 

27 ФЦП «Уголовная система»  
2018 - 
2026  22,4 22,4 - - 0,0 - - - - - 

  Итого, млн руб. - 303 749 238 065 9 517 47 656 100 129 495 45 892 1 038 81 774 100 

  Итого, % - 100,0 78,4 3,1 15,7 - 100,0 35,4 0,8 63,1 - 
Источник: соответствующие нормативно-правовые акты. Комментарии:  ФБ – федеральный бюджет, РБ – региональный бюджет, ВНБ – внебюджетные средства.
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Таблица 11. Объемы и структура финансирования региональных программ на 2018 – 2020 гг. в динамике 
 

Наименование госпрограммы (ФЦП) 
Период 

действия, гг. 
Ред. по состоянию на 15.05.2018 г.  Ред. по состоянию на 15.02.2017 г. 

Всего ФБ РБ ВНБ В %  Всего ФБ РБ ВНБ 
1 ГП «Модернизация экономики» 2014-2020 61 693,1 60 149,6 1 543,6 - 32,2 2 029,3 - 2 029,3 - 

2 ГП «Промышленность» 2016-2021 1 937,4 404,2 1 533,2 - 1,0 1 082,0 836,1 245,8 - 
3 ГП «Рыбное хозяйство» 2014-2020 164,2 0,4 163,9 - 0,1 358,4 - 358,4 - 

4 ГП «Транспорт» 2014-2022 23 326,5 7 638,6 15 165,9 522,0 12,2 8 160,0 - 8 160,0 - 

5 ГП «Жилье» 2014-2020 1 630,7 - 1 630,7 - 0,9 2 549,3 - 2 549,3 - 

6 ГП «Гражданское общество» 2014-2020 1 772,4 194,2 1 578,2 - 0,9 1 543,2 - 1 543,2 - 
7 ГП «Молодежь» 2014-2020 383,8 195,8 188,0 - 0,2 190,9 - 190,9 - 
8 ГП «Окружающая среда» 2014-2020 905,9 437,8 468,2 - 0,5 538,2 - 538,2 - 
9 ГП «Культура» 2014-2020 2 602,5 30,8 2 516,1 55,5 1,4 2 566,1 - 2 566,1 - 

10 ГП «Туризм» 2014-2020 318,8 0,0 270,2 48,6 0,2 221,2 - 221,2 - 
11 ГП «Госуправление» 2014-2020 1 423,1 6,1 1 417,0 - 0,7 1 232,5 1 232,5 - - 
12 ГП «Сельское хозяйство» 2014-2020 6 893,4 4 543,5 2 349,9 - 3,6 3 507,1 3 507,1 - - 
13 ГП «Здравоохранение» 2014-2020 22 714,4 1 800,5 20 913,9 - 11,8 16 402,8 16 402,8 - - 

14 
ГП «Создание новых мест в 
общеобразоват. организациях» 

2016-2025 
3 944,0 1 631,9 2 312,1 - 

2,1 
- - - - 

15 ГП «Современная городская среда» 2018-2022 2 395,1 1 770,3 624,7 - 1,2 - - - - 
16 ГП «Подготовка в ЧМ» 2013-2018 1 335,2 497,0 258,4 579,8 0,7 588,4 415,1 172,9 0,4 
17 ГП «Безопасность» 2014-2020 842,3 28,7 813,6   0,4 409,2   409,2   
18 ГП «Образование» 2014-2020 27 121,6 62,1 27 059,4   14,1 26 424,5   26 424,5   
19 ГП «Спорт» 2014-2020 1 841,1 180,5 1 641,0 19,6 1,0 1 634,2   1 634,2   
20 ГП «Эффективные финансы» 2014-2020 7 488,3   7 488,3   3,9 6 340,4   6 340,4   
21 ГП «Соц. поддержка населения» 2014-2020 20 959,3 4 304,5 16 654,7   10,9 16 553,3   16 553,3   

  Итого, млн руб. - 191 692,8 83 876,3 106 590,9 1 225,6 100,0 92 330,8 22 393,6 69 936,8 0,4 
  Итого, % - 100,0 43,8 55,6 0,6 - 100,0 24,3 75,7 0,0 

Источник: соответствующие нормативно-правовые акты. Комментарии:  ФБ – федеральный бюджет, РБ – региональный бюджет, ВНБ – внебюджетные средства.



43 
 
 

1.5. Анализ уровня исполнения стратегий, качества 
управления проектами в мае 2018 г. по сравнению с 
февралем 2017 г. 

Общее количество реализуемых инвестиционных проектов на 

территории Калининградской области на 15.05.2018 г. увеличилось по 

сравнению с периодом на 15.02.2017 г. на 35 штук и составило 185 проектов 

на фоне роста коэффициента жизнеспособности (Рисунок 10). По факту рост 

числа новых проектов составил заметно большую величину (148 проектов) 

ввиду отмены (не исполнения) 46% в период 15.02.2017 – 15.05.2018 гг.  

Новая группа проектов, сформированная в период активного роста 

программного финансирования со стороны федерального бюджета, внесла 

существенные корректировки в показатели исполняемости проектов, 

отраслевой структуры, их распределения по группам администрирования 

согласно принятой системе проектного управления. 

 

 

 

Общее ядро проектов, реализуемых как в период на 15.02.2017 г., так и 

на 15.05.2018 г. составило всего 37 проектов соответственно из 150 и 185. Из 

оставшихся 20 проектов были реализованы (Рисунок 10). Остальные - 69 

проектов со степенью реализации 0-75% составили группу отмененных или не 

реализуемых проектов. 

Рисунок 10 – Динамика количества проектов, их статусов и стадий 
исполнения по периодам 

Источник: Ошибка! Источник ссылки не найден. 

Коэфф-т жизнес-ти = 
84%  Коэфф-т жизнес-ти = 96%  
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Рисунок 11 – Структура инвестиционных проектов по степени исполнения (по количеству проектов) 
Источник: Ошибка! Источник ссылки не найден. 
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Эффективность системы управления инвестиционными проектами 

в разрезе групп администрирования 

Для оценки степени реализации проектов, их жизнеспособности в 

зависимости от группы администрирования. Показатели исполнения проектов 

были проанализированы в разрезе 4 групп: 

1 – Проекты, включенные в федеральные целевые программы и 

федеральные государственные программы (прежде всего администрируются в 

системе ведомственной подчиненности распорядителями бюджетных 

средств); 

2 – Проекты, включенные региональные государственные программы, 

но не попавшие в адресный перечень (прежде всего администрируются 

соответствующими отраслевыми органами исполнительной власти региона); 

3 – Проекты, включенные в Адресный инвестиционный перечень 

объектов капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской области и муниципальных программ, 

финансируемые полностью или частично из областного и/или 

муниципального бюджета (прежде всего администрируются на уровне 

Правительства Калининградской области); 

4 – Проекты, инициаторами которых выступают частные организации в 

качестве резидентов ОЭЗ и/или при содействии Корпорации развития 

Калининградской области (прежде всего администрируются Корпорации 

развития Калининградской области). 

По степени исполнения проектов и группам администрирования 

В настоящее время выявляется проблема разрозненности центров 

управления и мониторинга реализации проектов: 

1. Корпорация развития Калининградской области курирует проекты, 

инициируемые участниками ОЭЗ, а также проекты, реализуемые в развитие 

индустриальных и технопарков (основа – внебюджетное финансирование) – 

на момент 15 мая 2018 г. – 43 проекта; 
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2. Министерство экономического развития КО уполномочено на: 

а) формирование и мониторинг реализации адресного инвестиционного 

перечня объектов капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности Калининградской области, строительство 

(реконструкция) которых осуществляется за счет средств областного 

бюджета. При этом распределение бюджетных ассигнований дорожного 

фонда области, ассигнований на приобретение бюджетными, автономными, 

казенными учреждениями оборудования, не входящего в сметы строек в 

состав адресного перечня не включаются10. По данным утвержденного 

адресного перечня инвестиционных проектов (Постановление Правительства 

Калининградской области от 24 января 2018 г. № 33) входят 32 проекта 

(объекты подготовки к ЧМ по футболу, газификация, берегоукрепляющие 

сооружения, школы, больницы). Это часть объектов сопровождения ФЦП 

развития КО до 2020 г. Программы ЧМ по футболу, других ФЦП (20 

проектов), проекты из региональных программ (12 проектов). 

б) ежегодное формирование и обновление План создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры в регионе в рамках Стандарта по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе11. На 

момент 15 мая 2018 г. – 71 проект (включают адрес. перечень) в составе 27 

проектов из ФЦП и ГП (федер. уровень), 36 проектов из ГП и МП (рег. и 

м/у уровень), 8 проектов из числа проектов, инициированных частными 

организациями. Внутри года – периодические отчеты об исполнении Плана. 

3. Главные распорядители бюджетных средств по линии ведомственной 

подчиненности на федеральном и региональном уровне курируют реализацию 

                                                 
10 Постановление Правительства Калининградской области от 27 января 2015 г. № 20. 
11 План объектов на соответствующий год представляет собой свод всех ключевых объектов инфраструктуры, 
строительство и реконструкция которых зафиксированы в планах и программах Российской Федерации, 
действующих на территории Калининградской области: Адресного инвестиционного перечня объектов 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, 
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, федеральных 
целевых программ, проектов, реализуемых за счет государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
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остальных проектов, не вошедших в адресный инвестиционный перечень. Это 

– 36 проекта из ФЦП и ГП федерального уровня (всего в перечне ФЦП и 

федеральных госпрограмм – 63 проекта – за вычетом 20, вошедших в адресный 

инвестиционный перечень), и 43 проекта из перечня проектов региональных 

госпрограмм, не включенных в адресный инвестиционный перечень (всего в 

группе – 79 проектов) (Постановление Правительства Калининградской 

области от 24 января 2018 г. № 33, План создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры в регионе).  

Две самые большие группы представлены полярными проектами по 

степени исполнения (70% - проекты с реализацией 76-100% и 0-4%). Большую 

степень исполнения (76-100%) демонстрировали проекты, находящиеся под 

администрированием Корпорации развития Калининградской области – 

группа 4 (39% проектов) и отраслевых органов исполнительной власти 

региона - группа 2 (35,6% таких проектов) – см. Рисунок 12, Таблица 12. 

В то же время проекты на начальной стадии реализации (0-4%) на 42,3% 

администрируются в составе федеральных целевых программ и 

государственных программ уполномоченными ведомственными 

распорядителями бюджетных средств. 

Важная особенность нового пула стратегических проектов, реализуемых 

на территории Калининградской области – набирающий обороты рост 

краткосрочных проектов (43% - завершение в 2018 г.). Заметен пробел в 

стратегическом подходе к проектному управлению на перспективы за 

горизонт 2018 – 2020 гг. 
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Шкала: 
76-100% - Действующее произ-во, 
объекты; 
51-75% - Запуск произв-ва, ввод объектов 
госэкспертиза и т.д.); 
31-50% - Проведение работ, строит-во; 
16-30 - Первичное освоение, подготовка 
ПД; 
5-15 – Заключено соглашение, выделена 
земля, подведены коммуникации; 
0-4 – Идея, концепция проекта 

На 15.05.2018 г. 

Распределение по годам 
завершения и группам 
администрирования 

Распределение по степени исполнения 
и группам администрирования 

Рисунок 12 – Структура инвестиционных проектов (по количеству проектов) 
по степени и плановым срокам исполнения в разрезе групп администрирования  

 
Источник: Свед. об исполнен. плана инв. проектов, портал  inveskalinigrad.ru (1 кв. 2018 г.). Постановления Правительства РФ по утв. соответствующих Госпрограмм. 

1 - Проекты из госпрограмм (фед. уровень) 

2 - Проекты из госпрограмм (рег. уровень), 
не вкл. в адрес. инв. программу 

3 - Проекты из адрес. инвест. переченя 
объектов капит. стр-ва 

4 - Проекты с внебюдж. фин-нием  (ОЭЗ и 
индустр/ парки) 
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Таблица 12. Распределение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Калининградской области по степени 
выполнения и группам администрирования 

% 

Действующее 
произ-во, 
объект(ы) 

(76-100) 

Запуск произв-
ва, ввод объектов 
(госэкспертиза и 

т.д.) (75-51) 

Проведение 
работ, 

строительство 
(31-50) 

Первич. 
освоение, 

подготовка 
ПД (16-30) 

Заключ. инвестиц. 
соглашен., выделена 

земля, подведены 
коммуникации (5-

15) 

Идея, 
концепция 

проекта 
(0-4) 

Проекты из госпрограмм (рег. уровень), не вкл. в 
адрес. инв. программу 

35,6 - 31,3 - 0,0 23,9 

Проекты из госпрограмм (фед. уровень) 16,9 80,0 37,5 28,6 45,0 42,3 
Проекты из адрес. инвест. переченя объектов капит. 
стр-ва гос. (м/у) собственности КО и муниципальных 
программ, финансируемые полностью или частично 
из областного и/или муниципального бюджета 

8,5 20,0 18,8 35,7 10,0 28,2 

Проекты с внебюджетным финансированием  (ОЭЗ и 
индустриальные парки) 

39,0 - 12,5 35,7 45,0 5,6 

Всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Всего, штук 59 5 16 14 20 71 

Источник: Свед. об исполнен. плана инв. проектов, портал  inveskalinigrad.ru (1 кв. 2018 г.). Постановления Правительства РФ по утв. соответствующих Госпрограмм. 

Таблица 13. Распределение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Калининградской области по 
периодам завершения и группам администрирования 

Позиция 
2021-2025 

 
2018-2020 

 
2014-2017 

 
Всего 

 
в т.ч. 2018 г. 

 
в т.ч. 2018 г. без 2014-2017 гг. 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % % 
Проекты из госпрограмм (рег. уровень), не вкл. в адрес. инв. 
программу 

3 7 15 35 25 58 43 100 7 16 39 

Проекты из госпрограмм (фед. уровень) 12 19 48 76 3 5 63 100 27 43 45 
Проекты из адрес. инвест. переченя объектов капит. стр-ва гос. 
(м/у) собственности КО и муниципальных программ, 
финансируемые полностью или частично из областного и/или 
муниципального бюджета 

- - 35 97 1 3 36 100 26 72 74 

Проекты с внебюджетным финансированием  (ОЭЗ и 
индустриальные парки) 

- - 34 79 9 21 43 100 20 47 59 

Всего 15 8 132 71 38 21 185 100 80 43 54 
Источник: Свед. об исполнен. плана инв. проектов, портал  inveskalinigrad.ru (1 кв. 2018 г.). Постановления Правительства РФ по утв. соответствующих Госпрограмм.  
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Отраслевая структура инвестиционных проектов 

По отраслевой структуре проектов (по количеству) на 15.02.2017 г. и 

15.05.2018 г. наблюдаются существенные различия:  

- снижение отраслевой диверсификации, концентрация в сторону 

транспортных проектов (с 9 до 31% от общего количества), строительства 

объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры (с 7 до 16%), газификации (с 1 

до 13%);  

- заметное уменьшение доля инвестиционных проектов в сфере IT, 

образования, науки, культуры, медицины, биохимии и фармацевтики.  

- отсутствие проектов из сферы энергетики,  

- появились новые отрасли – окружающая среда и металлургия (в общем 

количестве проектов занимают незаметную долю (Рисунок 13). 

Выявляются проблемы: 

- невыдержанной специализации «чистого экспортно-импортного 

региона», хаотичного формирования отраслевой структуры пула 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона; 

- разрозненности центров управления и мониторинга реализации 

проектов, слабая координация; 

- ослабления позиций по проектам в целом спектре отраслей, 

недифференцированный состав, сверхконцентрация. 
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 Рисунок 13 – Отраслевая структура инвестиционных проектов по периодам (по количеству проектов) 

 
Источник: Свед. об исполнен. плана инв. проектов, портал  inveskalinigrad.ru (1 кв. 2018 г.). Постановления Правительства РФ по утв. соответствующих Госпрограмм. 
Отчёт об оказании услуг по Договору № 5/03/2018 от 09апреля 2018 г. по теме «Актуализация инициативных предложений бизнеса по управлению 
развитием Калининградской области в 2018 – 2028 гг.» 
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2. Актуализированные ключевые положения стратегии развития 
Калининградской области на период 2018 – 2028 гг. 

2.1. Оценка достигнутых целей социально-экономического 
развития Калининградской области в сравнении с 
другими регионами 

Методологические замечания: представлены последние доступные 

(ввиду сложившегося графика публикации статистики) по состоянию на май 

2018 г. статистические показатели по данным ФСС и Банка России.  

Калининградская область добилась существенного улучшения ключевых 

макроэкономических показателей по состоянию на первое полугодие 2018 г.: 

- продолжительность жизни (2014 г. – 70,28 лет, 2015 г. – 70,58, 2016 г. – 

71,92 при среднем по регионам РФ – 71,87 лет в 2016 г. В 2017 г. ожидается 

значение показателя выше среднероссийского, установленного на уровне 72,6 

лет (данные за 2017 г. пока не опубликованы))12;  

- темп прироста номинального ВРП13 - 10% в 2015 г. и 2016 г., выше 

среднероссийского. Темпы прироста ВРП (по номиналу в иностранной 

валюте) – 0,5% в 2016 (снижение на 29% в 2015 г.), рост 22% в 2017 г.14; 

– индекс физического объема ВРП в постоянных ценах: 4,6% в 2014 г., (-

1,5%) в 2015 г. и 2,2% в 2016 г.15; 

- норма накопления выше среднероссийской16 -23,4%% в 2016 г., 28,95% в 

2017 г. 17 (Таблица 14);  

- по доходам областного бюджета (бюджетная обеспеченность) регион 

поднялся с 46 на 33 место среди регионов РФ с темпами прироста – 30% за 

                                                 
12 см. раздел 1.2. 
13 См. раздел 1.2 Анализа. 
14 ВРП в 2017 г. – по оценке Правительства КО (информация о социально-экономическом развитии 
Калининградской области в 2017 году (https://gov39.ru/ekonomy/situation/).  
15 Данные Росстата. Раздел Официальная статистика. Национальные счета 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#) 
16 См. раздел 1.1 Анализа. 
17 По оцененному Правительством КО ВРП на 2017 г., инвестиции в основной капитал - данные Росстата. 
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2016 г., 34% - за 2017 г., объемы финансирования Калининградской области 

со стороны федеральных программ выросли за 2017 г. в 5 раз18;  

- обеспеченность региональной экономики финансовыми ресурсами 

(кредиты к ВРП – 46,5% в 2017 г. (в России – 65,2%)).  

У КО по состоянию на май 2018 г. поддерживаются лучшие позиции среди 

регионов (1-10 места из 85) по отдельным социально-экономическим 

показателям положения региона: высокие иностранные инвестиции, низкая 

просроченная задолженность по заработной плате в организациях, высокий 

приток населения из РФ и из-за рубежа, низкая доля аварийного жилья.  

Выше среднего (10-20 места) по сбережениям населения, плотности 

автомобильных дорог и железнодорожных путей сообщения, 20-30 места по 

уровню смертности, безработицы (ниже – лучше), среднедушевым доходам 

населения (выше - лучше), 30-40 места по обеспеченности банковскими, 

страховыми, жилищно-коммунальными, туристическими услугами, услугами 

высшего образования. Благополучнее ситуация с естественным приростом 

населения – подробнее по оценке всех 404 показателей19. 

Вместе с тем отмечаются проблемы: 

1. Недостаточно высокие темпы роста экономики КО для поддержания 

стабильности в социальном и экономическом развитии. Для этого экономика 

региона должна расти быстрее (темпы роста реального ВРП в 3-5% в год). 

2. 2. ВРП на душу населения в долларовом эквиваленте, в текущих ценах 

– 5,55 тыс. долл. США в 2015 г., 5,84 тыс. долл. в 2016 г. и 7,15 тыс. долл. в 

2017 г.20. Важно преодолеть разрывы в ВРП на душу населения  с крупными 

городами России и «соседями» (в тыс. долл. за 2016 г.: Москва – 17,32, Санкт-

Петербург – 10,66, Мурманская обл. – 8,38; Литва – 14,9, Польша – 12,421) 

                                                 
18 см. раздел 1.4, Таблица 8. 
19 см. раздел 1.1., Приложение 1. 
20 ВРП в 2017 г. – по оценке Правительства КО (информация о социально-экономическом развитии 
Калининградской области в 2017 году (https://gov39.ru/ekonomy/situation/). Для расчета ВРП на душу 
населения используется показатель численности населения региона в 2016 г. – 986 тыс. чел. Для перевода в 
доллары используется среднегодовой показатель курса рубля к доллару за 2017 г. по данным Банка России. 
21 Федеральная служба государственной статистики, МВФ 
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3. Выявлены особо проблемные зоны с ухудшением ситуации в 

динамике, в ожидаемой среднесрочной перспективе способные существенно 

затруднить реализацию цели устойчивого социально-экономического роста22: 

- транспортно-логистический комплекс – железнодорожного и 

автомобильного транзита по территории Литовской Республики и 

Республики Беларусь (транспортные издержки на перемещение российских 

товаров на 40% выше, чем в России в целом). При прекращении 

субсидирования данной разницы со стороны федерального центра (с середины 

2017 г.) 23 – неизбежен ускоренный рост индекса потребительских цен (по 

ИПЦ в 2017 г. ранг региона снизился с 22 до 65 места по сравнению с 2016 г., 

чем больше индекс, тем хуже). Данная ситуация отчасти объясняет меньшую 

долю прибыльных предприятий в КО по сравнению с другими регионами (70 

место в 2016 г., чем меньше доля, тем хуже позиция). Проблемы существуют 

в решении вопросов обновления железнодорожного состава и автопарка 

логистических компаний24. 

- внешняя торговля: чистый экспорт устойчиво отрицательный (83 место 

в сравнении с другими субъектами РФ (чем больше отрицательное значение, 

тем хуже). В динамике (2014-2016 гг.) сокращается доля машин и 

оборудования в импорте, остальные позиции – без изменений. 

- бюджет: слабая по сравнению с другими субъектами РФ доходная база по 

значимым налогам (в 2016 г. по поступлениям от налога на прибыль у КО 54 

место, от налога на имущество организаций – 59 место, от налога на доходы 

физических лиц – 49 место, по поступления от акцизов – 50 место среди 

регионов РФ. Все это ниже бенчмарка по ВРП региона (44 место). При этом у 

КО отмечается большая дефицитность бюджета (60 место среди регионов в 

2017 г., чем больше дефицит - тем ниже место)25.  

                                                 
22 См. раздел 1.1., раздел 1.2. Анализа.. 
23 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 года №423 и Постановление 
Правительства Калининградской области от 10.12.2015 года № 703. 
24 Подробнее – см. раздел 1.3 Анализа. 
25 См. раздел 1.1., раздел 1.2. (Таблица 6) Анализа. 
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В динамике наблюдается ухудшение налоговой доходной базы бюджета. 

Также сохраняется риск ее дальнейшего ухудшения в среднесрочной 

перспективе в 2018-2020 гг. ввиду: переходного периода после вступления в 

силу основных изменений в системе налогообложения региона, снижения 

ранга региона по доле прибыльных предприятий (кроме МСП) с 64 места до 

70 в 2017 г., и по среднемесячной номинальной заработной плате, начисленной 

в организациях – с 37 места в 2014 г. до 45 места в 2018 г. 

- зависимость от безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета. По объему безвозмездных поступлений из других бюджетов 

бюджетной системы РФ (прежде всего субсидий) Калининградская область 

(как одна из территорий опережающего развития) поднялась с 32 места в 2015 

г. до 7 места в 2016 г. В целом по совокупности федеральных программ – рост 

финансирования в 2,3 раза, по региональным – в 3,1 раза.  

Риски: «впечатывание» в экономику области приоритетов центра при 

возможном их расхождении с региональными. Доля инвестиционных 

проектов (по количеству) в сфере IT, образования, науки, культуры, 

медицины, биохимии и фармацевтики - от 1 до 5%. Возникает угроза потери 

специализации «чистого экспортно-импортного региона», горизонт 

стратегического развития заканчивается 2020 г., с неопределенностью в 

дальнейшем уровне финансовой поддержки и состава будущих проектов.  

- инновации: за 2016-2017 гг. позиции региона ухудшились. Доля 

внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП, количество 

высокопроизводительных рабочих мест, разработанных передовых 

технологий, число выданных патентов – ниже бенчмарка по ВРП (места среди 

регионов – в диапазоне 53-60). КО имеет низкий ранг по использованию 

передовых технологий (61 место в 2017 г.). В динамике показатели рангов 

ухудшаются. Проблемная область – инвестиционные проекты в сфере 

инноваций. Из блока «IT, образование, наука» IT проекты отсутствуют (всего 

на блок - 8% проектов на 15.02.2017 г., 3% - на 15.05.2018 г. (по количеству)). 
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- ЖКХ, коммунальные расходы и доходы населения. У КО низкие 

места по доле убыточных ЖКХ (73 место, больше доля – ниже место) и ценам 

на электроэнергию для населения (65 место, выше цены – ниже место) при 

более высоком индексе потребительских цен (65 место, выше индекс – ниже 

место) и низком уровне расходов социальной направленности в бюджете, чем 

в большей части других субъектов РФ (65 место)26. Вместе с тем социальные 

риски могут быть снижены в динамике, если учитывать улучшение ранга КО 

по размеру субвенций на услуги ЖКХ (с 67 на 59 место в 2016 г.). Однако, 

средний ранг по номинальной заработной плате в регионе продолжает 

снижаться в динамике (с 32 места в 2016 г. до 40 места в 2017 г.). 

 – предприятия: относительно низкие доходности и коэффициент 

рождаемости организаций (в сравнении с регионами, соответственно 70 и 83 

место из 85) при средних рангах по объему производства (в будущем- угроза 

снижения доходной базы областного бюджета, уровню занятости, 

среднедушевым доходам); сравнительно более высокая просроченная 

задолженность ИП среди регионов с негативной динамикой27. 

- здравоохранение: хуже бенчмарка по качеству образования (по числу 

коек в 2016 г. – 58 место среди регионов, по числу врачей – 62 место, 

летальность (чем больше, тем ниже место) – 71 место при том, что по 

численности населения регион занимает 54 место среди субъектов РФ). 

Наблюдается ухудшение показателей на фоне сокращения бюджетных 

расходов на здравоохранение (по расходам - 14,3% в 2015 г., 9,7% в 2016 г., 

3,9% в 2017 г.). Сократилось число инвестиционных проектов в этой сфере (с 

7% на 15.02.2017 г. до 3% на 15.05.2018 г., отсутствие новых проектов). 

- проблемы эффективности действующей системы проектного 

управления. Необходимо усилить координацию между администраторами, 

пересечения и пробелы по большому перечню проектов. 71 (38%) из 185 

                                                 
26 Все данные – на конец 2016 г. 
27 Раздел 1.1. Анализа, Рисунок 2 
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проектов находится в зоне централизованного управления под координацией 

Министерства экономического развития Калининградской области через 

Адресный инвестиционный перечень и План создания инвестиционных и 

инфраструктурных объектов области. Из оставшихся 62% управляются 

децентрализовано: 19% - Корпорация развития, 43% по ведомственной 

подчиненности распорядителями бюджетных средств. Формирование 

централизованного ядра инвестиционных проектов в составе Плана создания 

инвестиционных и инфраструктурных объектов осуществляется в составе 

бюджетного процесса (критерий – источники финансирования, в качестве 

цели - создание объектов капитального строительства). Понятие «перечень 

приоритетных проектов региона» отсутствует. 

Как результат – рост числа инвестиционных проектов из различных 

источников с потерей специализации «чистого экспортно-импортного 

региона», потеря части стратегически значимых направлений на фоне 

большого числа «брошенных» проектов (на 15.02.2017 г. - общее ядро 

реализуемых проектов – 150, из них к 15.05.208 г. отказались от реализации 93 

проектов, 20 проектов – выполнены на 100%, 37 проектов продолжили 

реализацию после 15.05.2018 г., были инициированы 148 новых проектов, по 

совокупности на 15.05.2018 г. реализуется 185 проектов).  

В условиях высокой доли федеральных проектов создается ситуация 

штампования на территориях регионов единой федеральной модели развития, 

по своей природе не способной учитывать уникальные особенности регионов. 

Выход - в создании систем и механизмов непрямого управления, координации, 

мониторинга, стимулирования и поддержки ключевых точек роста с позиций 

владения ситуацией в целом, возможностей «тонкой» настройки региональной 

экономики, использующей преимущества федеральной поддержки и 

уникальной способности регионов. 
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2.2. Ключевые идеи развития Калининградской области в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе 

Опережающий рост 

Анализ состояния: Ключевые показатели динамики представлены в 

таблице (Таблица 14). 

Таблица 14. Базовые показатели развития Калининградской области 

Позиция 2014  2015  2016  2017  
Ранг среди 
регионов  

     2015 2016 
Продолжительность жизни (КО), лет3 70,28 70,58 71,92 - 40  26  
Продолжительность жизни (РФ), лет3 70,93 71,39 71,87 72,64 - - 
Индекс физического объема ВРП (КО)1 104,6 98,5 102,2 - 57 23  
Индекс физического объема ВРП (РФ)1 101,3 99,4 100,8 - - - 
ВРП на душу населения (КО), в тыс. 
долл.2 (номинальный) 

8,42 5,87 5,84 7,15* 32  30  

ВРП в млн. долл. на душу населения (РФ), 
в тыс. долл.2 (номинальный) 

10,5 7,32 5,06 - - - 

Инвестиции в основной капитал к ВРП, % 
(КО)5 

20,3 19,73 23,35 28,9528 40  26  

Инвестиции в основной капитал к ВРП, % 
(РФ)5 

23,5 21,1 21,3 - - - 

Кредиты экономике к ВРП, % (КО)6 - 42,3 42,4 46,5 
9 

(2016) 
8  

(2017) 
Кредиты экономике к ВРП, % (РФ)6 - 62,4 61,5 65,2 - - 

*ВРП – оценка (информация о социально-экономическом развитии Калининградской области в 2017 году 
(https://gov39.ru/ekonomy/situation/). Численность населения – по данным Росстата за 2016 г. 
1 Данные Федеральной службы государственной статистики. Раздел Официальная статистика. Национальные 
счета (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#). 
2 Данные Федеральной службы государственной статистики. Раздел Официальная статистика. Национальные 
счета. Пересчитано из данных по номинальному ВРП по среднегодовому курсу доллара США по данным 
Банка России. 
3Данные Росстата. 
4 за 10 мес. 2017 г., данные Росстата. 
5 Данные Росстата.  
6 Кредиты экономике – данные Банка России 
(http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=2017&TblID=302-36) (дополнительно по 
источникам – см. Приложение 1, таблица 1). 

 

- Важно обеспечить продолжительность жизни не ниже, чем у соседей: 

Литва – 75 лет в 2016 г. (73,6 года в 2015 г.), Польша – 77,8 лет в 2016 г. (77,5 

лет в 2015 г.) 29, Калининградская область – 71,9 лет в 2016 г. 

                                                 
28 По оцененному Правительством КО ВРП на 2017 г. (информация о социально-экономическом развитии 
Калининградской области в 2017 году (https://gov39.ru/ekonomy/situation/), инвестиции в основной капитал - 
данные Росстата. 
29 Всемирная организация здравоохранения. Ежегодный доклад «Мировая статистика здравоохранения», 
2017, 2018 гг. 
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- Экономика региона должна расти быстрее. Выполнение поставленной 

задачи заключается в опережении среднемировых темпов роста (в долларах по 

номиналу) – 3,9% ВРП (в 2016 г. – снижение на 0,4%, в 2017 г.- (по оценкам) 

– рост на 21%30). 

- Требуется преодолеть разрывы в ВРП на душу населения с крупными 

городами России и «соседями» (в тыс. долл. за 2016 г.: Москва – 17,32, Санкт-

Петербург – 10,66, Мурманская обл. – 8,38; Литва – 14,9, Польша – 12,431). 

- Необходимо поддерживать прирост инвестиций в основной капитал к 

ВРП (отправная точка 28,95%32 в 2018 г.) на 0,57 – 0,58% к ВРП в год как 

минимум до 30% к ВРП к 2022 году, 35% к 2028 г.  

- Ключевое значение - обеспеченность денежно-кредитными ресурсами. В 

2017 г. индикатор «Кредиты экономике к ВРП» уступал среднероссийскому 

уровню на 18,7% – серьезное препятствие ускоренному росту (Таблица 14). 

Решение:  

В рамках долгосрочной стратегии развития Калининградской области 

предполагается до 2028 г. осуществить комплекс мер по обеспечению 

ускоренного экономического роста региона, опираясь на его уникальное 

геополитическое положение, на модель экономики, основанную на 

импортозамещении и несырьевом экспорте, на потенциале создания среды 

креативной экономики, центра делового и экотуризма, международного 

транспортно-логистического центра.  

Настройка экономики Калининградской области на опережающий рост 

(в сравнении с другими регионами, странами Восточной Европы) на базе: 

- опорных «скоростных зон развития» (инвестпроекты, промзоны, 

индустриальные парки, бизнесы Топ-100, ТОП - 200); 

                                                 
30 ВРП в 2017 г. – по оценке Правительства КО (информация о социально-экономическом развитии 
Калининградской области в 2017 году (https://gov39.ru/ekonomy/situation/). Для перевода в доллары 
используется среднегодовой показатель курса рубля к доллару за 2017 г. по данным Банка России. 
31 Федеральная служба государственной статистики, МВФ 
32 По оцененному Правительством КО ВРП на 2017 г., инвестиции в основной капитал - данные Росстата. 



60 
 
 

- насыщения денежными ресурсами (не ниже развитых стран 

Восточной Европы);  

- свободы в привлечении высокопрофессиональных, талантливых 

молодых специалистов из глубинных регионов России, постсоветских 

республик; 

- инновационного развития промышленности региона (креативная 

экономика, место дислокации умных производств – интернет, искусственный 

интеллект, «умное»33, наукоемкие производства)34, избирательное развитие 

традиционных отраслей;  

 - политики стимулирования роста («легкая атмосфера» для бизнеса, 

для тех, кто активен, в которой всё растет, живет в позитивной динамике, 

«жажда» инноваций, стратегия развития, обоснованная наукой, а не 

тепличными условиями государственной поддержки;  

- современной системы управления регионом – «на опережение» по 

ключевым KPI региона / управление по крупным отклонениям / управление 

«скоростными зонами развития» / проектное управление / форматы 

взаимодействия с федеральным центром / BigData (система обработки 

больших данных по региону); 

- на этой основе – быстрое увеличение инвестиций, рост нормы 

накопления, бизнес- и социальной активности. 

 

 

                                                 
33 Использование сетевых информационных технологий и киберфизических систем на всех этапах 
производства продукции и ее поставки. Система производства, использующая имеющиеся окружающие 
данные для решения задач на основе масштабного внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в управление рабочим процессом». Элементы автоматизации производства, связанные 
интернетом с компьютерной программой визуализации процесса производства. 
34 В 2018 г. разрабатывается Стратегия инновационного развития промышленности КО. В проекте стратегии 
по состоянию на 16.01.2018 г. указаны следующие направления специализации реального сектора экономики 
Калининградской области в период с 2018 по 2030 годы, не считая отрасли по производству пищевых 
продуктов: инжиниринговая отрасль; информационные технологии; янтарная отрасль; фармацевтическая 
и медицинская промышленность, судостроение, автомобилестроение, мебельная промышленность, 
радиоэлектронная промышленность, что соответствует направлениям креативной экономики, 
инновационному развитию. 
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Специализация 

Анализ состояния: 

Выявляются проблемы отхода от специализации «чистого экспортно-

импортного региона», хаотичного формирования отраслевой структуры 

инвестиционных проектов региона, появление металлургии в составе 

инвестиционных проектов35 (Таблица 15). 

Таблица 15. Отраслевая структура инвестпроектов региона в динамике  
Отрасли, % на 15.02.2017 на 15.05.2018 

Всего количество проектов, единиц. 150 185 
Всего, %, в т.ч. 100 100 
Транспорт 8,7 31,4 
Объектов ЖКХ и соц. инфраструктуры 7,3 15,7 
АПК 16,0 14,6 
Газификация 1,3 11,9 
Индустриальные парки 10,7 4,9 
Спорт 4,0 3,8 
Обрабатывающая, пищевая промышленность 4,6 3,3 
IT, образов., наука, культура 8,0 3,2 
Медицина 6,7 3,2 
Окружающая среда 0,0 2,7 
Туризм 12,0 1,6 
Автомобиле- и судостроение 4,7 1,1 
Биохимия и фармацевтика 8,0 1,1 
Металлургия 0,0 1,1 
Янтарное производство 3,3 0,5 
Энергетика1 4,7 0,0 

1Энергетика - готовится (с декабря 2017 г. - программа реконструкции и развития электрических сетей Калининградской 
области, рассчитанная изначально до 2020 года, будет продлена до 2022. Предполагаемый объем инвестиций составит 10 
млрд рублей. В «Янтарьэнерго» уже разработали комплекс мероприятий третьего этапа Программы, представили его 
руководству ПАО «Россети». Сейчас инициатива вынесена на рассмотрение Министерства энергетики РФ. 
 
Источник: Сведения об исполнении плана инвестиционных проектов, портал  inveskalinigrad.ru (1 кв. 2018 г.), 
Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред. от 01.03.2018), Актуализированные сводные данные 
Правительства КО (апрель 2018 г.), Стратегические НПА федерального и регионального уровня, вводящие 
соответствующие ФЦП и государственные программы развития. Подробнее – см. Приложения 1.4, 1.5. 
 

Решение:  

1. Поддержание специализации региона как экологически чистой, 

технологической и инновационно развитой территории с производством 

товаров с высокой добавленной стоимостью, комфортной зоны туризма: 

- европейская витрина России - качество и продолжительность жизни, 

уровень развития, среда обитания не хуже, чем у стран - соседей; 

                                                 
35 Полный  
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- область сверхбыстрого роста - особый торговый, таможенный, 

финансовый, визовый режимы; 

- «чистая экономика» 

- рекреация (туризм, медицина, культура, индустрия развлечений, 

публичные события);  

- несырьевые производства (инновации, экономика "сложных  

вещей", IT, аутсорсинг услуг); 

- центр несырьевого экспорта с высокой добавленной стоимостью 

(ОЭЗ);  

- центр прямых инвестиций, импортозамещения и трансфера 

западных технологий (производство «сложных вещей») (ОЭЗ); 

 - отказ от развития «большой химии», металлургии и других отраслей 

тяжелой индустрии; 

- земля малого бизнеса (доля до 50 – 60% в ВРП); 

- «янтарная земля» (янтарная отрасль, полный цикл переработки); 

- первоклассные АПК, рыболовство, экологически чистые продукты;  

- транспортный хаб (авто-, авиационный, железнодорожный, морской), 

международный транспортно-логистический центр; 

- торговое посредничество (элементы «свободного порта»);  

- Специальный административный район (САР) - международный 

финансовый центр (МФЦ) (нерезидент – нерезидент). 

- международный центр конгресс - и центр делового туризма,  

- пилотный регион для экономических экспериментов в России, 

«модельный регион» в апробации и запуске механизмов роста. 

2. Предупреждение отклонений от специализации «чистого экспортно-

импортного региона» в системе отбора, одобрения, поддержки 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона.   
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2.3. Скоростные зоны развития 

Скоростные зоны развития – области, реализация проектов в которых 

может дать быстрый эффект:  

-ТОП-100 и ТОП-200 крупнейших компаний; 

- Федеральные ГП и ФЦП, «заходящие» в Калининградскую область (в 

2018 г. – 27 действующих ФЦП с объемом финансирования на КО – 303,8 млрд 

руб. на 2018-2020 гг., в том числе федерального финансирования – 78,4%); 

-государственные программы Калининградской области (в 2018 г. 21 

программа, имеющая расходные обязательства, при росте объемов 

финансирования доля участия регионального бюджета сокращается);  

- ключевые инвестиционные проекты Калининградской области (свыше 

185 основных проектов (заявлены и реализуются), промышленных зон, 

индустриальных парков, бизнес-инкубаторов, плюс 167 дополнительных, 

перспективных, поддерживающих специализацию «чистого экспортно-

импортного региона», устраняющих пробелы в основном ядре проектов). 

 Это – опорные точки опережающего роста. 

Анализ состояния: существенное расширение скоростных зон развития, 

проблемы управления (Таблица 16). 

Таблица 16. Динамика состояния скоростных зон развития 
Скоростные зоны развития На 15.02.2017 г. На 15.05.2018 г. 

Федеральные ГП и ФЦП1 
количество, шт. 22 27 
объемы финансирования (на 2018-2020 гг.), млрд руб., в т.ч. 129,5 303,8 
федеральное финансирование, % 35,4 78,4 
целевые индикаторы ГП и ФЦП, шт. 73 170 

Региональные ГП2 
количество, шт. 19 21 
объемы финансирования, млрд руб. (на 2018-2020 гг.), в т.ч. 92,3 191,7 
региональное финансирование, % 75,7 55,6 
целевые индикаторы региональных ГП, шт. 625 774 

Инвестпроекты1,2,3 
количество, шт. 150 185 
отмененные (не реализуемые) проекты 24 78 
новые проекты - 148 
средняя степень исполнения, % 29,8 35,3 

Предприятия4 
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крупнейшие предприятия с выручкой более 10 млрд руб.36 10 (2015) 11 (2016) 
доля крупнейших предприятий в общей выручке всех 
организаций региона, %37 

27,4 (2015) 
 

28,9 (2016) 

число убыточных предприятий из перечня крупных 2 (2016) 4 (2015) 
доля общего чистого убытка в общей сумме чистой 
прибыли по крупнейшим компаниям, % 

2 120 

ранг среди регионов по доле убыточных предприятий 
(выше место – меньше убыточность) 

67 (2015) 77 (2016) 

Источник:  
1 ГП СЭР КО до 2020 г., ФЦП развития КО до 2020 г., ФЦП «Туризм", ГП «Транспорт» (до 1.01.2018 г. - 
ФЦП), ГП «Энергоэффективность», ГП «Доступная среда», ГП «Образование», ФЦП «Телерадиовещание», 
ГП «Сельское хозяйство», ФЦП «Водохозяйственный комплекс», ФЦП «Культура», ГП «Социальная 
поддержка», ГП «Содействия занятости", ГП «Защита от ЧС», ГП "Физическая культура", ГП 
«Информационное общество», ГП «Развитие рыбохозяйственного комплекса», ГП «Инновационная 
экономика», ГП "Развитие культуры и туризма", ГП "Развитие лесного хозяйства", ГП "Использование 
природных ресурсов", ГП "Окружающая среда", ГП "Общественный порядок", ГП "Судебная система"   
ГП «Национальная политика», Стратегия янтарной отрасли», ФЦП «Уголовная система». 
2 ГП «Модернизация экономики», ГП «Промышленность», ГП «Рыбное хозяйство», ГП «Транспорт», ГП 
«Жилье», ГП «Гражданское общество», ГП «Молодежь», ГП «Окружающая среда», ГП «Культура», ГП 
«Туризм», ГП «Госуправление», ГП «Сельское хозяйство», ГП «Здравоохранение», ГП «Создание новых мест 
в общеобразоват. организациях», ГП «Современная городская среда», ГП «Подготовка в ЧМ», ГП 
«Безопасность», ГП «Образование», ГП «Спорт», ГП «Эффективные финансы», ГП «Соц. поддержка 
населения». 
3 Сведения об исполнении плана инвестиционных проектов, портал  inveskalinigrad.ru (1 кв. 2018 г.), 
Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред. от 01.03.2018), Актуализированные сводные 
данные Правительства КО (апрель 2018 г.), Подробнее – см. Приложения 1.4, 1.5 
4 Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели) за соответствующие периоды: ООО "ЭЛЛАДА 
ИНТЕРТРЕЙД", АО "АВТОТОР", ЗАО "СОДРУЖЕСТВО-СОЯ", ООО "ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ", ООО 
ТОРГОВЫЙ ДОМ СОДРУЖЕСТВО", ООО "БАЛТТРАНСОЙЛ", ООО "ЛУКОЙЛ-КМН", ООО "БАУЦЕНТР 
РУС", АО "ПСЗ "ЯНТАРЬ", ОАО "ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ", ООО "ТД "ЭКОПОЛИМЕРЫ", ЗАО 
"АГРОПРОДУКТ".  Данные Росстата. 

 
Решение: развитие системы управления скоростными зонами как 

обособленного решения. Создание системы непрямого управления: раскрытие 

информации, мониторинг стимулирование, поддержка нужных направлений и 

темпов развития, согласование и координация, управление картиной в целом. 

Скоростные зоны развития «настраиваются» на быстрый рост (рост выручки 

крупных предприятий не менее 3-4% в реальном выражении; ФП, ГП, 

инвестиционные проекты – своевременность выполнения, опережающий 

охват новых перспективных проектов, направленный конвейер)38. Подробнее 

– см. ниже. 

                                                 
36 Число растет от периода к периоду в 2014 г. – 8 предприятий 
37 Данные по общей выручке предприятий Калининградской области – информационная система Spark 
(http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics/city/27401000000). 
38 Подробнее по системе управления скоростными зонами развития КО – см. раздел 2.6. 
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ТОП-100 и ТОП-200 крупнейших компаний 

Анализ состояния:  

5 крупнейших компаний Калининградской области в 2016 г. имели 

выручку в диапазоне 25 – 83 млрд. руб., только одна из них имела чистый 

убыток, в 2015 г. 4 из 5 компаний были убыточны (>8 млрд. руб. (2015)). В 

2016 г. обеспечивали эти компании обеспечивали 21% выручки всех компаний 

(Эллада Интертрейд, Автотор, Содружество – Соя, Виктория-Балтия, ООО 

«Торговый дом Содружество»). 10 крупнейших компаний обеспечивали 29% 

выручки всех компаний (Таблица 16). 

Новый фактор развития группы компаний с конца 2017 г. – выполнение 

целевых показателей (обязательства) региона по развитию конкуренции39:  

- по увеличению доли частного и снижению доли госсектора,  

- по обеспечению во всех отраслях экономики, за исключением сфер 

естественных монополий, присутствия не мене 3 хозяйствующих субъектов, 

не менее чем 1 из них - частного сектора, 

- по увеличению (не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом) доли 

госзакупок с участием субъектов малого предпринимательства; 

- по сокращению числа нарушений со стороны органов власти в 2 раза.  

Решение: система раскрытия информации, мониторинга состояния и 

стимулирование высоких темпов роста крупнейших предприятий со 

скоростью не менее 3,5-4% по выручке в реальном выражении (как проект). 

Включенность крупных компаний в преобразование конкурентной среды, 

особые форматы взаимодействия органов власти и предприятий региона 

(подробнее - раздел 2.6, системы управления скоростными зонами развития). 

                                                 
39 В декабре 2017 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции» Активное содействие развитию конкуренции в РФ 
названо приоритетным направлением деятельности Президента РФ, Федерального Собрания, Правительства 
РФ, Центробанка, федеральных и региональных органов власти. Указом утвержден Национальный план 
развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы. Кроме того, Президент РФ утвердил 
пакет поручений по итогам заседания в апреле 2018 года Государственного совета Российской Федерации, на 
котором обсуждались приоритетные направления деятельности регионов по содействию развития 
конкуренции в стране. 
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Ключевые инвестиционные проекты 

Анализ состояния: 

В качестве ядра проектов выделена группа из 185 проектов (Рисунок 14), 

определяемых по состоянию на 15.05.2018 г. в составе основного перечня 

проектов, предусмотренных ФЦП, федеральными ГП, региональными ГП, 

муниципальными программами, соглашениями между Корпорацией развития 

КО и резидентами ОЭЗ. 

43,2% из 185 проектов на 15.05.2018 г. имели плановый срок реализации 

2018 г., 28% -  2019–2020 гг., только 15% - срок реализации  2021-2025 гг. По 

объему безвозмездных поступлений из федерального бюджета КО занимала 7 

место среди регионов в 2016 г. Возникает риск потери специализации «чистого 

экспортно-импортного региона», доля инвестиционных проектов (по 

количеству) в сфере IT, образования, науки, культуры, медицины, биохимии и 

фармацевтики - от 1 до 5%. 

На основе анализа пробелов и проблемных мест, не охваченных 

указанной выше проектной деятельностью, сформирован дополнительный 

перечень перспективных проектов (всего 167), возможных к реализации при 

нахождении дополнительных источников финансирования. Включает 

наиболее значимые (крупные, заметные) проекты по развитию экономики и 

социальной среды Калининградской области, необходимые для поддержания 

специализации «чистого экспортно-импортного региона», а также решения 

выявленных проблемных мест в ее развитии.  
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Рисунок 14 – Ключевые инвестиционные проекты для Стратегии 2018-
2028 гг. 

Источник: Свед. об исполнен. плана инв. проектов, портал inveskalinigrad.ru (1 кв. 2018 г.). Постановления 
Правительства РФ по утв. соответствующих Госпрограмм. На основе анализа пробелов и проблемных мест, не 
охваченных проектной деятельностью по состоянию на 15.05.2018 г., в составе основного перечня из 185 активных 
инвестиционных проектов, предусмотренных ФЦП, федеральными ГП, региональными ГП, муниципальными 
программами, соглашениями между Корпорацией развития КО и резидентами ОЭЗ.  
 

Решение: большинство проектов предусматривают сжатые сроки 

реализации (в пределах 2018 г.), накапливается большая доля отложенных или 

нереализуемых проектов на фоне роста числа вновь инициированных 

проектов. Отдельное решение – система мониторинга и координации 

проектной деятельности на предмет соответствия специализации «чистого 

экспортно-импортного региона» на надведомственном уровне. Управление: 

программой реализации ключевых инвестиционных проектов в 

Калининградской области (формирование перечня приоритетных проектов из 

губернаторского списка)40. 

                                                 
40 Подробнее = см. раздел 2.6, управление скоростными зонами развития. 



68 
 
 

2.4. Насыщение денежными ресурсами в 2018 – 2028 гг. 

Анализ состояния: Значение индикатора «Кредиты экономике к ВРП» 

в 2017 г. (46,5%) уступало среднероссийскому уровню (65,2%) – еще одно 

серьезное препятствие (как и высокая стоимость транзита товаров) 

ускоренному росту. Большинство федеральных проектов заканчивается в 2020 

г. После 2020 г. возникает неопределенность в дальнейшем уровне 

федеральной финансовой поддержки и продолжения начатых проектов.  

Имеется значительная группа перспективных проектов (167 (47% от 

числа принятых к реализации инвестиционных проектов) в составе 

дополнительного перечня, не включенных в федеральные, региональные 

государственные программы, муниципальные программы, адресный 

инвестиционный перечень объектов капитального строительства 

Калининградской области и др.), реализация которых возможна при 

привлечении дополнительного финансирования. 

В связи с необходимостью расширенного финансового обеспечения 

задач социально-экономического развития Калининградской области в 

условиях ограниченного роста доходов бюджета (см. справку в разделе 1.1. 

Анализа) - рост государственного долга (на 1.01.2018 г. - 22,58 млрд руб., на 

1.01.2017 г. - 21,2 млрд руб., на 1.01.2016 г. – 7,4 млрд. руб.)41. 

Решение: максимальное использование доступных механизмов, 

способствующих привлечению денежных ресурсов на цели стратегического 

развития на федеральном и региональном уровне (Рисунок 15).  

                                                 
41 В 2016 г. - доля государственных гарантий в общем объеме долговых обязательств КО - 13%, доля рыночных 
заимствований выросла - 33%, бюджетных кредитов - 53%. В 2016 году впервые осуществлены заимствования 
в форме размещения государственного облигационного займа Калининградской области, его объем составил 
1 миллиард рублей, 14% - в объеме рыночных заимствований областного бюджета и 5% - от общего объема 
государственного долга. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило выпуску облигаций 
Калининградской области кредитный рейтинг BBB-(RU), что соответствует кредитному рейтингу 
Калининградской области (Постановление Правительства Калининградской области от 27.10.2017 N 577 
"Об утверждении долговой политики Калининградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов и признании утратившим силу отдельного решения Правительства Калининградской области"). 
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Рисунок 15 – Финансовая инфраструктура региона 

  

Концепция насыщения региона денежными ресурсами и предложения 

по созданию финансовых институтов региона (Рисунок 15) изложены ниже. 

I. Федеральный уровень 

Максимум возможного в софинансировании региональных инвестиций: 

- федеральный бюджет / федеральные целевые программы; 

- федеральные институты развития; 

- специализированные механизмы рефинансирования Банка России 

(рефинансирование проектного финансирования, кредитов, обеспеченных 

договорами страхования; кредитов и гарантий малому и среднему бизнесу; 

военной ипотеки и т.д.); 

- повышенные лимиты кредитования и займов бизнесу на регион 

(соглашения с крупнейшими российскими коммерческими банками). 
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1. Фонд развития инфраструктуры «Запад России» (предлагается к 
созданию) 

Одной из возможных форм поддержки региона может быть Фонд 

развития инфраструктуры «Запад России» (аналог - Фонд развития 

Дальнего Востока) для модернизации инфраструктуры и архитектурного 

ландшафта по всей территории области и создания «эффекта рычага» для ГЧП. 

Форма: государственный финансовый институт развития, реализующий 

(предпочтительно через механизмы государственно-частного партнерства) 

проекты строительства и реконструкции в соответствии с международными 

стандартами крупных инфраструктурных и туристических объектов, 

формирующих новую общероссийскую зону отдыха «Балтийская Ривьера» 

(сопоставимую с Сочи)42. 

Возможные механизмы 

Первый вариант: Акционерное общество (аналог - Фонд развития 

Дальнего Востока43). Создается по инициативе Президента РФ и Председателя 

Правительства РФ. Акционер (акционеры) - государственная(ые) 

корпорация(ии) развития, участвующие в проектах, в том числе путем 

                                                 
42 Туристическая инфраструктура (гостиницы, рестораны, спортивные центры; туристические объекты 
(тематические парки/ океанариумы/ аквапарки, медицинские и санитарно-курортные центры, спортивные 
базы), дороги, коммунальная инфраструктура). 
43 Создан в 2011 г. по инициативе Президента РФ и Председателя Правительства РФ как государственный 
финансовый институт развития. Принцип револьверного финансирования - использование и пополнение 
средств за счет хозяйственных операций. Единственный акционер – Внешэкономбанк. Уставный капитал 
(после докапитализации) - 17,1 млрд рублей (заявлены перспективы докапитализации до 100 млрд руб.).  Фонд 
осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры со значимым 
социально-экономическим эффектом для региона от 500 млн руб. (примеры - строительство первого 
железнодорожного моста между Россией и Китаем на территории Еврейской автономной области; создание 
транспортной инфраструктуры для развития золотодобычи на Камчатке; создание транспортно-
логистического комплекса в Приморье). На начало 2017 г.  в портфеле фонда 12 инвестпроектов с объемом 
инвестиций более 114 млрд рублей. Взаимодействие с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ). В апреле 2016 года фонд получил 51% в УК Российско-китайского фонда агропромышленного 
развития (РКИФ). С ноября 2016 года - программа «Доступный кредит для МСП». Займы выдаются через 
отделения Сбербанка в девяти регионах Дальнего Востока. ФРДВ предоставляет финансирование банку-
партнеру, который получает возможность снизить процентную ставку для заемщиков из сегмента МСП, 
увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет), повысить общий уровень доступности кредитных ресурсов за 
счет снижения нагрузки по регулярным выплатам.  На начало 2017 г. МСП выдано 98 кредитов на сумму 1,4 
млрд рублей по средней ставке 11,1% сроком до 10 лет (Источники: официальный сайт 
http://www.fondvostok.ru/). 
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предоставления кредитов и займов самостоятельно или совместно с 

финансовыми институтами, предоставления гарантий и поручительств.  

Второй вариант: государственное автономное учреждение (аналог – 

Фонд развития промышленности). Софинансирование проектов на льготных 

условиях (предоставление льготных займов). 

Структура расходов: поддержка проектов, не получающих 

достаточных ресурсов со стороны частного сектора в силу масштабности, 

сложности и длительности сроков окупаемости. 

Дополнительные меры поддержки – сохранение субсидий из 

федерального бюджета, обеспечивающих конкурентоспособность тарифов на 

железнодорожные грузоперевозки и авиабилеты.  

Фонд способен сыграть роль «рычага» для консолидации частных 

инвестиций из региона, инструмента для расширения прямых иностранных 

инвестиций, кратного увеличения вклада Калининградской области в 

федеральный бюджет.  

II. Региональный уровень 

Максимум возможного в регионе в привлечении внутренних и прямых 

инвестиций, предупреждении бегства денег из Калининградской области: 

- кратный рост объемов софинансирования из региональных бюджетов, 

государственно- частных партнерств на региональном уровне; 

- 2-4-кратный рост региональных налоговых льгот, подчиненных росту, 

инвестициям, качеству жизни; 

- снижение для инвесторов – не только иностранных - 

административных издержек в регионе в 1,5 – 2 раза. Форматы «одного окна» 

для инвесторов, KPI по инвестициям для министерств и ведомств, 

муниципальных образований, проектное управление со стороны государства 

по ключевым проектам, связанным с иностранными инвестициями, «под 

ключ», офисы развития, обладающие не на словах, а на деле операционной 

способностью вести ключевые проекты, непрерывный мониторинг проектов, 
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особенно крупнейших, по «губернаторскому списку», ограничение 

«экспоненты» нормотворчества. Концентрация на ключевых инвестициях 

(вместо «размазанности») государственных целевых программ региона; 

- создание региональных фондов. 

Финансовая инфраструктура региона может включать следующие 

фонды: а) залоговый фонд; б) закрытые паевые инвестиционные фонды с 

участием Калининградской области и муниципальных образований; в) 

региональные фонды целевого капитала. 

В Калининградской области по состоянию на май 2018 г. действует 

Фонд развития промышленности КО и другие фонды (действующие в 

настоящее время: Фонд для капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, Фонд жилищного и социального строительства КО, 

Фонд микрофинансирования КО, Фонд развития промышленности 

Калининградской области, Фонд поддержки ипотечного жилищного 

кредитования и др.), создана нормативно-правовая база для использования 

механизма специальных инвестиционных контрактов. 

Подробнее по фондам и механизмам – см. ниже. 

2. Специальные инвестиционные контракты (в регионе создана вся 
необходимая нормативно-правовая база для их активного применения) 

Анализ ситуации: Специальный инвестиционный контракт – это 

соглашение между инвестором и РФ (и/или субъектом РФ, его 

муниципалитетами), в котором фиксируются обязательства инвестора по 

созданию или модернизации промышленного производства на территории РФ 

и обязательства РФ (и/или субъекта РФ) по предоставлению мер 

стимулирования и поддержки, а также гарантированию стабильности 

налоговых и регуляторных условий на срок контракта44. Определяется 

                                                 
44 ст. 16 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О промышленной политике в 
Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 16.07.2015 N 708 (ред. от 27.12.2016) "О 
специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности". 
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минимальная сумма инвестиций для заключения СКИП, сроки 

предоставление преференций со стороны государства или муниципалитетов. 

В рамках специального инвестиционного контракта инвестор может 

осуществлять комплексное освоение территории, включающее создание 

промышленных производств, в том числе ориентированных на 

импортозамещение и локализацию, а также строительство жилых и 

социальных объектов, развитие инфраструктуры и коммуникаций и др. 

Ключевые льготы для инвестора – снижение ставки по налогу на 

прибыль, ускоренная амортизация основных средств, возможность выступать 

единственным поставщиком продукции для государственных и 

муниципальных нужд (вне конкурса), упрощенный порядок получения статуса 

российского производителя, предоставление земельных участков без торгов, 

иные льготы, предусмотренные законодательством по согласованию с РФ 

(и/или субъектов РФ).  

На конец 2017 г. подписаны 13 СПИК федерального уровня с 

предприятиями Московской (2 СПИК), Тюменской, Томской, Орловской (2 

СПИК), Калужской, Волгоградской, Ульяновской, Пермской областей, 

Краснодарского края, Приморского края, Санкт-Петербурга. 

На региональном уровне:  

- региональные СПИК (без участия РФ) -  Пермский край - 4 контракта на 

67 млрд руб. (Лысьвенский металлургический завод, ПАО «Уралкалий и др.)45; 

Челябинская область – 1 контракт на 4,8 млрд руб. (ОАО «ММК»)46. 

В Калининградской области за 2017 г. создана законодательная база: 

Постановление Правительства КО от 27.11.2017 N 624 «О порядке заключения 

СПИК от имени КО и внесении изменения в Регламент Правительства КО", 

Приказ Министерства по промышленной политике, развитию 

                                                 
45 По данным Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края // 
http://minpromtorg2.permkrai.ru/section/show/19396. 
46 По данным Правительства Челябинской области // http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-
zaklyuchen-pervyy-specinvestkontrakt-35755. 
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предпринимательства и торговли КО от 19.12.2017 N 156 "Об утверждении 

формы заявления о заключении СПИК", Приказ Министерства по 

промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли КО от 

19.12.2017 N 157 "Об утверждении формы заключения о возможности 

заключения СПИК". 

По состоянию на 15.05.2018 г. не подписано ни одного СПИК как со 

стороны Калининградской области (муниципалитетов), так и со стороны 

предприятий КО и РФ. Применение инструмента осложнено сложностью и 

многочисленностью необходимых для прохождения процедур, ограниченный 

срок (не более 10 лет), неочевидность предоставляемых льгот и условий их 

реализации (в части преференций в заключении госконтрактов), отдельные 

этапы представляют не согласовательный, а переговорный процесс.  

Популяризировать и раскрыть условия применения преимуществ СПИК 

как на федеральном, так и на региональном уровне.  

На федеральном уровне возможно предоставление следующих льгот: 

стабильные регулятивные условия и стимулы на определенный период 

(снижение до нуля ставки налога на прибыль, ускоренная амортизация, 

упрощенный доступ к государственным закупкам, ускоренная процедура 

получения статуса российского производителя, предоставление земельного 

участка без проведения торгов и т.д.). 

На региональном уровне – налоговые льготы, преференции по 

предоставлению земельных участков и др.  

Решение: сформировать портфель из не менее чем 14 СПИК к 2023 г. 

3. Залоговый фонд47 (предлагается к созданию) 

 Анализ ситуации: Залоговый фонд - совокупность имущества и 

имущественных прав, находящихся в собственности субъекта РФ, которые 

могут быть использованы в качестве предмета залога для целей: 

                                                 
47 В целях обеспечения исполнения обязательств, в том числе обязательств субъектов МСП, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
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- обеспечение под выпуск облигаций области48; 

- обеспечения исполнения обязательств инвесторов, не располагающих 

предметами залога, стоимость которых позволяет обеспечить обязательства в 

полном объеме. 

Залоговые фонды создавались в Архангельской области49, Кировской 

области50, Республики Мордовия51, Ивановской области52, Ярославской 

области53, Самарской область54, г. Воронеж55 и др. 

 По состоянию на май 2018 г. в Калининградской области на уровне 

субъекта РФ такие фонды отсутствуют. 

Решение: 

Создание и функционирование на территории Калининградской области 

эффективного (с учетом накопленного опыта других регионов) залогового 

фонда, в том числе дополняющего деятельность Гарантийного фонда 

Калининградской области в части предоставления гарантий и поручительств 

                                                 
деятельность без образования юридического лица, и иных лиц, по решению Правительства КО может быть 
сформирован залоговый фонд, включающий в себя объекты, находящиеся в казне Калининградской области. 
Порядок формирования, управления и использования залогового фонда КО устанавливается законом КО 
(Закон КО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской 
области» от 29 июня 2006 г., ст. 26, п.7). 
48 Пример – Самарская область (https://regnum.ru/news/economy/2230830.html).  
49  Закон «О залоговом фонде Архангельской области» от 29 октября 2008 года N 1949 (в ред. от 19.11.2010). 
50 Положение о порядке использования залогового фонда Кировской области и рассмотрения заявлений о 
предоставлении в залог имущества залогового фонда Кировской области. Утверждено Постановлением 
Правительства Кировской области от 31.01.2017 № 43/58. 
51 Закон Республики Мордовия «О залоговом фонде Республики Мордовия»  от 24 декабря 2010 года N 106-З 
(в редакции от 26.12.2016). 
52 Опыт Ивановской области считается не слишком удачным по причине отбора в состав фонда неликвидного, 
не представляющего интереса для коммерческих банков имущества. Распоряжением правительства региона 
от 15 февраля 2017 года внесены изменения в перечень имущества залогового фонда Ивановской области, по 
которому из фонда изъяты практически все объекты, за исключением пакетов акций. 
53Закон  «О залоговом фонде Ярославской области» на практике не реализуется, поскольку «отсутствуют 
лица, намеренные обеспечить свое обязательство имуществом залогового фонда Ярославской области, а 
также  отсутствие в залоговом фонде объектов, обладающих высокой ликвидностью». Ведется работа по 
повышению эффективности данного механизма (Отчет о деятельности Ярославской областной Думы за 
период с октября 2015 года по сентябрь 2016 года). 
54 Постановление Правительства Самарской области от 20 октября 2014 года №648 (в ред. от  29 февраля 2016 
года) «Об утверждении Порядка формирования перечня имущества Самарской области, составляющего 
залоговый фонд Самарской области, и принятия решений о предоставлении в залог имущества Самарской 
области». 
В Самарской области в янв. 2017 г. залоговый фонд использовался как обеспечение под выпуск облигаций 
области. https://regnum.ru/news/economy/2230830.html. 
55 27 февраля 2017 г. объявлено о создании залогового фонда для поддержки МСП непрямыми методами 
(вместо упраздняемого муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, работа которого 
была признана неэффективной) - https://riavrn.ru/news/meriya-voronezha-sozdast-zalogovyy-fond-dlya-
podderzhki-malogo-biznesa/. 
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широкому перечню субъектов на основе особой институциональной 

организации; состава имущества и его управления; взаимодействия с 

кредитными и другими финансовыми организациями; расчета лимитов 

поручительств, вознаграждений за их предоставление и др. 

Механизм56: 

Широкий перечень активов: финансовые (ценные бумаги, доли в 

капитале), недвижимость и иные нефинансовые активы (товары, предприятия, 

оборудования, машины и др.). 

Залоговый фонд формируется и ежегодно пополняется исполнительным 

органом государственной власти в области управления имуществом на 

основании распоряжения Правительства субъекта РФ (утверждение 

стоимостного размера залогового фонда, его имущественного перечня). 

Использование объектов залогового фонда для инвестора платное. 

Имущество исключается из залогового фонда на основании: отзыва; 

предъявления требования об исполнении обязательства за счет заложенного 

имущества; обращения судебного взыскания на объект залогового фонда. 

4. Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) с участием 
Калининградской области и муниципальных образований (предлагается 

к созданию) 

 
Анализ ситуации: ЗПИФ - имущественный комплекс без образования 

юридического лица под управлением управляющей компанией (УК).  

Не юридическое лицо, не плательщик налога на прибыль, доходы 

бенефициара могут быть полностью реинвестированы в другие проекты без 

уплаты налога на прибыль. Предусмотрено наличие инвестиционного 

                                                 
56 На основе Закона «О залоговом фонде Архангельской области» от 29 октября 2008 года N 1949 (в ред. от 
19.11.2010); Постановления Правительства Самарской области от 20 октября 2014 года №648 (в ред. от  29 
февраля 2016 года) «Об утверждении Порядка формирования перечня имущества Самарской области, 
составляющего залоговый фонд Самарской области, и принятия решений о предоставлении в залог имущества 
Самарской области»; Закона Республики Мордовия «О залоговом фонде Республики Мордовия»  от 24 
декабря 2010 года N 106-З (в редакции от 26.12.2016); Положения о порядке использования залогового фонда 
Кировской области и рассмотрения заявлений о предоставлении в залог имущества залогового фонда 
Кировской области. Утверждено Постановлением Правительства Кировской области от 31.01.2017 № 43/58. 
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комитета с представителями из состава инвесторов, решения инвестиционного 

комитета обязательны для исполнения управляющей компанией ЗПИФ. 

Универсальный инструмент привлечения и направления инвестиций. 

Особую популярность имеют в сфере управления недвижимостью в регионах, 

под развитие ЗПИФ регионы предлагают различные льготы и преференции57.  

В конце 2016 г. внесены существенные изменения в законодательство о 

паевых фондах, превратившие их в универсальную структуру, в которую 

допускается включение практически любых активов58. 

В 2006-2013 гг. Минэкономразвития и субъектами РФ было создано около 

20 региональных венчурных фондов, созданных для венчурных инвестиций в 

малые предприятия в научно-технической сфере59: в Москве60, в Республике 

Татарстан (предусмотрено право прямого участия в создании хозяйственных 

обществ при условии участия РВК)61, Республике Башкортостан62, 

Нижегородской63, Тверской областях64 и др. 

  По состоянию на май 2018 г. в Калининградской области на уровне 

субъекта РФ такие фонды отсутствуют. 

                                                 
57 Например, в начале сентября 2017 г. в петербургский парламент внесен законопроект, освобождающий 
закрытые паевые инвестиционные фонды жилой недвижимости от уплаты налогов на имущество. 
58 Указание Центрального банка Российской Федерации «О составе и структуре активов акционерных 
инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» от 05.09.2016 г. № 4129-У. 
59 Учредитель фонда (юридическое лицо в форме фонда - НКО) - орган государственной власти субъекта; 
имущество фонда – за счет субсидий региона и федерального бюджета. Фонд отбирал по конкурсу УК для 
создания ЗПИФ венчурных инвестиций (для квалифицированных инвесторов), в том числе с участием 
частных инвесторов, и становился пайщиком ЗПИФ. ЗПИФ инвестирует в ценные бумаги и доли малых 
предприятий в научно-технической сфере, зарегистрированных в регионе. ЗПИФ создавались на срок до 2019 
г. или раньше, по окончании срока – расформирование фонда, переформатирование в фонды прямых 
инвестиций и др. В настоящее время часть фондов уже расформированы и переформатированы // 
https://www.rvc.ru/investments/regional_funds/. 
60http://mosinnov.ru/glavnoe-menyu/nashi-venchurnye-fondy.html.  Примеры проектов, профинансированных 
ЗПИФ - ООО «Кавикорм» (разработка и производство технологических кормовых линий и инновационных 
белково-витаминных кормовых добавок на базе кавитационных технологий), ООО «Бентус Лаборатории»  
(разработка и производство спиртосодержащих дезинфицирующих и антисептических гелей) и др. 
61http://www.ivfrt.ru/joint-projects/partners/fsrvi/. Примеры проектов, профинансированных ЗПИФ– Evernote 
(онлайн-сервис для хранения заметок),ООО «Тепловые системы» (разработка и производство 
многорежимного жидкостного подогревателя-отопителя для тракторов и автомобилей) и др. 
62http://vfrb.ru/projects_that_have_received_investments/. Примеры проектов, профинансированных ЗПИФ – 
проекты «Создание в Республике Башкортостан производства товаров народного потребления на основе 
продуктов пчеловодства», «Создание производства труб из полимерных композиционных материалов в РБ». 
63https://venturenn.ru/o-fonde.html. Примеры проектов, профинансированных ЗПИФ (действовал в 2007-2014 
гг.) – ООО «НаноКорунд» (создание первого в России производства сверхчистого нано и субмикронного 
порошка окиси алюминия) и др. 
64 http://venturetver.ru/ 



78 
 
 

Решение: 

1 вариант. Создание ЗПИФ для повышения эффективности управления 

государственным или муниципальным имуществом (рентные доходы, 

повышение рыночной стоимости), в том числе за счет инвестиций частных 

инвесторов.  

Возможные формы создания: ЗПИФ недвижимости, ЗПИФ 

комбинированный (для квалифицированных инвесторов)65. 

Калининградская область, заинтересованные муниципальные 

образования КО уполномочивают (создают) пайщика со стороны региона66 с 

выделением ему денежных средств (субсидий) и (или) движимого и (или) 

недвижимого имущества (передача посредством приватизации, передача в 

доверительное управление пайщику от КО или муниципального образования 

КО67). Пайщик со стороны региона проводит конкурс по выбору УК и передает 

в ЗПИФ денежные средства и (или) имущество68. УК формирует ЗПИФ, в том 

числе привлекает частных инвесторов69. 

УК управляет переданными объектами имущества (сдача в аренду, 

реконструкция и модернизация имущества за счет полученных доходов). 

                                                 
65 В ЗПИФ комбинированный могут входить любые активы, за искл. наличных денежных средств // Указание 
Банка России от 05.09.2016 N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов 
и активов паевых инвестиционных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2016 N 44339). 
66 Если ЗПИФ для квалифицированных инвесторов, в качестве пайщика от имени КО или муниципального 
образования КО может выступить действующая (например, Корпорация развития КО) или специально 
созданная организация (например, АО или фонд), получившая статус квалифицированного инвестора.  
67 Передача государственного/муниципального имущества в ДУ возможна только по результатам конкурса на 
право заключения договора доверительного управления с управляющей компанией – п. 1 ст.14.1 Закона 
Калининградской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Калининградской области» (принят 29.06.2006 г.); также предусмотрено ст. 17.1 Закона о защите 
конкуренции, Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 (с учетом изменений, внесенных Приказами ФАС 
России от 20.10.2011 № 732 и от 30.03.2012 № 203). 
68 Пайщик вправе передать в доверительное управление другому доверительному управляющему (УК ЗПИФ) 
имущество, находящееся у него в доверительном управлении, если данное право предусмотрено в договоре 
ДУ, заключенном между КО (муниципальным образованием КО) и пайщиком.  
69 Привлечение частных инвесторов в ЗПИФ возможно, если имущество, переданное в ЗПИФ, принадлежит 
пайщику на праве собственности. Если пайщик передал в ЗПИФ имущество, переданное ему в ДУ от КО или 
муниципального образования КО, в договоре ДУ ЗПИФ (правила ДУ) целесообразно предусмотреть 
ограничения на продажу переданных в ЗПИФ объектов государственного или муниципального имущества, а 
также продажу паев ЗПИФ иным лицам (см. ст.31 Закона Калининградской области «О порядке управления 
и распоряжения государственной собственностью Калининградской области» (принят 29.06.2006 г.), т.е. у 
ЗПИФ будет единственный пайщик. 
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Дополнительные механизмы привлечения ресурсов: получение кредитов 

под залог паев фонда и под залог активов, составляющих имущество ЗПИФ70 

(за рядом ограничений – ЗПИФ для квалифицированных инвесторов71, 

ограничены направления использования привлеченных средств под залог 

имущества ЗПИФ72 -  на цели, составляющие имущество фонда с одобрения 

специализированного депозитария). 

2 вариант. Создание закрытого паевого инвестиционного фонда73, 

инвестирующего в развитие приоритетных отраслей экономики 

Калининградской области.  

Калининградская область и (или) муниципальные образования КО 

выступает учредителем фонда (отдельного юридического лица - 

некоммерческой организации)74; имущество фонда формируется за счет 

субсидий КО и (или) средств местных бюджетов. 

Фонд передает в ЗПИФ денежные средства75 (передача в доверительное 

управление76 УК, отобранной по конкурсу77) и становится пайщиком ЗПИФ. 

                                                 
70 Например, см. кредитные продукты Сбербанка http://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/develop/pif). Важно: 
залог объектов государственного имущества КО - только в целях обеспечения обязательств КО, 
государственных и муниципальных учреждений, а также исполнения  обязательств иных юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, перед кредиторами (п.1 ст.26 Закона Калининградской области «О порядке 
управления и распоряжения государственной собственностью КО» (принят 29.06.2006 г.). 
71 Приказ ФСФР от 12 мая 2011 г. № 11-19/ пз-н. 
72 Указание ЦБ РФ от 24.12.2014 г. №3506-У. 
73 Для расширения направлений возможного инвестирования (не только ценные бумаги, допущенные к 
организованным торгам) целесообразно создание в формах: ЗПИФ комбинированный (для 
квалифицированных инвесторов) или ЗПИФ недвижимости (если инвестиции в недвижимость) (для 
квалифицированных или неквалифицированных инвесторов). 
74Законодательные ограничения на участие органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в создании фондов (НКО) отсутствуют. Существует практика: «Фонд поддержки АПК», 
учредитель фонда от имени Нижегородской области - Правительство Нижегородской области; Фонд  
поддержки талантливых детей «Золотое сечение», учредитель  - правительство Свердловской области; Фонд 
развития промышленности Тульской области, учредитель – Тульская область в лице Правительства Тульской 
области. Для создания фонда обязательного имущественного взноса учредителей не требуется.  
75 В ДУ могут быть переданы денежные средства, а также иное имущество, предусмотренное инвестиционной 
декларацией, содержащейся в правилах доверительного управления соответствующим фондом, если 
возможность передачи такого имущества установлена нормативными актами Банка России (ст. 13, п. 2 Закона 
об инвестиционных фондах).  
76 Запрет на передачу государственного/муниципального имущества в доверительное управление отсутствует 
(кроме передачи в ДУ имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении) – 
п.1. ст. 31 Закона КО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью КО» (принят 
29.06.2006 г.). 
77 Передача государственного/муниципального имущества в ДУ возможна только по результатам конкурса на 
право заключения договора доверительного управления с управляющей компанией – п. 1 ст.14.1 Закона 
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УК формирует ЗПИФ и привлекает инвесторов через продажу паев78.  

ЗПИФ инвестирует в ценные бумаги или доли в капитале предприятий 

приоритетных отраслей, строительство объектов недвижимости и 

инфраструктуры КО и др. (определяется инвестиционной декларацией).  

Фонд может продать свои паи на рынке до завершения срока ЗПИФ. 

Дополнительно: Фонд может инвестировать в развитие приоритетных 

отраслей не только через приобретение паев ЗПИФ, но через прямое участие в 

создании хозяйственных обществ, выдачу льготных инвестиционных займов 

(при условии внебюджетного софинансирования). 

5. Региональные фонды целевого капитала (предлагается к созданию) 

Анализ ситуации:  

Суть фондов: создается при учреждениях как правило социальной 

направленности для финансирования их деятельности за счет дохода, 

полученного от инвестирования собранных денег (пожертвований). Доход от 

инвестирования может направляться только на цели учредителя фонда. 

Отличие от благотворительных фондов в сохранности объема пожертвований 

и в расходовании только дохода от их инвестирования79, который не 

облагается налогом на прибыль.  

После принятия закона «О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций» в 2007 г. в России на конец 

2017 г. создано 177 фондов целевого капитала или эндаумент-фондов, из них 

60 не были окончательно сформированы. Объем капитала в оставшихся 

фондах составляет 24,9 млрд руб.80  

                                                 
Калининградской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Калининградской области» (принят 29.06.2006 г.); также предусмотрено ст. 17.1 Закона о защите 
конкуренции, Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 (с учетом изменений, внесенных Приказами ФАС 
России от 20.10.2011 № 732 и от 30.03.2012 № 203). 
78 Выдаваемые после завершения формирования фонда паи закрытого фонда могут оплачиваться денежным 
и неденежным имуществом (Закон об инвестиционных фондах ст. 13.1, п. 7). 
79 В случае если финансовый год не принес ожидаемых доходов, российское законодательство позволяет 
использовать до 10% балансовой стоимости эндаумента. 
80 Данные УК «Апрель» приведены в газете «Ведомости» № 22 от 26 апреля 2018 г. 
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Самый крупный эндаумент в России – фонд «Сколтеха» (4,7 млрд руб.). 

Стартовый капитал сформирован «сверху», за счет госкомпаний. «В 2012 г., 

когда был зарегистрирован этот фонд, Дмитрий Медведев, на тот момент 

президент России, поручил госкомпаниям перечислять в эндаумент 

«Сколтеха» 1% от своего бюджета на программы инновационного развития»81. 

Позднее взносы сделали добровольными. «В тройке лидеров по объему 

капитала – эндаументы Европейского университета в Санкт-Петербурге и 

МГИМО: примерно по 1,5 млрд руб. каждый»82. 

Российское законодательство позволяет учреждать эндаумент-фонды не 

только организациями образования, науки и культуры, но и органами 

государственной власти и местного самоуправления.  

Существует практика: «Фонд поддержки АПК», учредитель Фонда от 

имени Нижегородской области - Правительство Нижегородской области; 

Фонд поддержки талантливых детей «Золотое сечение», учредитель  - 

правительство Свердловской области; Фонд развития промышленности 

Тульской области, учредитель – Тульская область в лице Правительства 

Тульской области. Имущественный взнос при создании фонда может быть 

обеспечен как бюджетными средствами (субсидии)83, так и первоначальным 

взносом жертвователя(ей). Размер имущественных взносов учредителей не 

ограничен. 

Решение: 

Специализированный фонд формирования целевого капитала 

(эндаумент-фонд) «Здравоохранение Калининградской области»  

Форма: некоммерческая организация, фонд. Крупный фонд со 

стабильным источником поступлений. 

Возможные механизмы: 

                                                 
81 Там же. 
82 Там же. 
83 ст. 78.1, п. 2 – в Законе Субъекта РФ о бюджете могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим 
организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениям. 
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Первый вариант: Учредитель - Калининградская область в лице 

Правительства Калининградской области без внесения бюджетных средств 

(нет имущественной обязанности внесения взноса). 

Второй вариант: Учредитель любая некоммерческая организация – 

создаваемая или уже созданная, при поддержке Правительства 

Калининградской области. 

Жертвователи: Резиденты КО, физические и юридические лица, 

направляющие часть доходов (на разовой или, по желанию, периодической 

основе – например, 1-2% ежемесячной заработной платы), другие 

заинтересованные лица.  

Создание механизмов для информационной прозрачности и участия 

общественности в управлении фондом. 

Структура расходов: улучшение комплектования учреждений 

здравоохранения; приобретение передовых технологий; повышение 

комфортности обслуживания (ремонт зданий и корпусов), доплата 

медперсоналу, повышение квалификации (практикумы в передовых клиниках, 

в т.ч. за рубежом и др.); обеспечение жильем; привлечение специалистов.  

Аналогичные эндаумент-фонды могут создаваться в других 

общественно-значимых сферах: образование, культура, спорт. Как вариант - 

создание одного эндаумент-фонда с одним управлением, но с разными 

целевыми капиталами на различные цели. 

6. Фонд развития промышленности Калининградской области84 

                                                 
84Комментарий Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Кали-
нинградской области (письмо заместителя министра О.А. Ступина от 14.03.2017 г.). 
 Создание фонда предусматривалось расширенной версией изменений в федеральное законодательство в 
части ОЭЗ (в соответствии с проектами федеральных законов «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития 
Калининградской области», «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития Калининградской области», О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование» (письмо Министерства экономики Калининградской области от 
18.01.2017 г. №163/08 в Министерство экономического развития Российской Федерации). 
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Анализ ситуации: Фонд развития промышленности Калининградской 

области создан в 2017 году в соответствии с Федеральным законом от 31 

декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации». Осуществляет: 

- софинансирование (на льготных условиях) проектов, направленных на 

разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое 

перевооружение и создание конкурентоспособных производств. 

- предоставление на конкурсной основе целевых займов по ставке 5% 

годовых сроком до 5 лет в объеме от 10 до 100 млн рублей на реализацию 

новых проектов для стимулирования притока прямых инвестиций в реальный 

сектор экономики. 

Финансирование проектов может осуществляться совместно с 

федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд 

технологического развития». 

На базе фонда функционирует региональный консультационный центр 

по вопросам предоставлениям мер государственной поддержки деятельности 

в сфере промышленности на федеральном и региональном уровне85. 

На обеспечение деятельности и капитализацию фонда предусмотрено 

предоставление субсидии из областного бюджета86. 

Как показывает практика других регионов (около 20 региональных 

фондов развития промышленности87: в Псковской88, Челябинской89, 

Нижегородской90, Тюменской областях91, Чувашской Республике92, 

                                                 
85 Данные официального сайта фона (https://frp39.ru/about/). 
86 Постановление Правительства Калининградской области от 06.03.2017 N 81 "Об установлении порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета фонду "Фонд развития промышленности Калининградской 
области" на обеспечение деятельности и капитализацию фонда". 
87Полный перечень -  http://frprf.ru/zaymy/regiony. 
88Агентство инвестиционного развития Псковской области - http://invest.pskov.ru/okno/airpo. 
89Государственный фонд развития промышленности Челябинской области - http://www.frp74.ru. 
90НО "Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области" - http://venturenn.ru 
(с 2006 г.). 
91Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» - http://www.iato.ru/poleznaya-informatsiya. 
92 АУ «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» -  создан 
в 2017 г. (http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=17&id=268059). 
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Ставропольском крае93, г. Санкт-Петербурге94, Республике Татарстан95 и др.) 

Фонд развития промышленности КО обладает значительным потенциалом 

развития в части расширения направлений поддержки и арсенала 

применяемых инструментов. 

Решение: дополнительно рассмотреть возможность осуществления: 

- поддержки повышения кадрового потенциала высокотехнологичной, 

инновационной, внешнеэкономической деятельности; 

- стимулирование заключения Специальных инвестиционных 

контрактов по запуску новых производств и модернизации действующих в 

целях выпуска новых видов продукции; 

-  кредитование лизинговых проектов калининградских предприятий; 

- расширение привлечение мер поддержки, реализуемых на 

федеральном уровне (Минпромторгом России) (субсидии, государственные 

гарантии) – реализация программы стимулирования обновления 

производственных фондов и модернизации промышленных предприятий. 

 

2.5. Политика стимулирования роста 

Массовая психология, коллективное поведение, «продвижение 

региона» 

Создание атмосферы роста, развития, «живой почвы», в которой всё растет, 

когда бизнес и те, кто готовы действовать, уверены, что основная цель властей 

– помощь, содействие в росте, в качестве жизни. 

«Продвижение» региона: 

- «легенда» о регионе, как о чем-то особенном, в котором происходит 

особенная динамика (пример «легенды» - Калужская область)96. 

                                                 
93Фонд развития промышленности Ставропольского края  - 
http://www.stavminprom.ru/ministerstvo/podvedomstvennie-organizatsii/nekommercheskaya-organizatsiya-fond-
razvitiya-promyshlennosti-stavropolskogo-kraya. 
94Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга – http://www.frp.spb.ru (c 2006 г.). 
95Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан - http://ivf.tatarstan.ru (с 2004 г.). 
96 Необходима специальная программа «продвижения» региона (прозрачность, открытое правительство, 
системы массовых коммуникаций). 
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Формула «экономики опережающего роста» КО 

-точки роста, офис развития, макроэкономическое программирование 

под KPI, проектное управление; 

+ максимум возможного в стимулах и льготах (региональных и 

переданных федеральным центром); 

+ «конвейер» инвестиционных проектов; 

+ рост доступности кредитов; 

 + снижение ссудного процента (процентные субсидии и другие методы, 

используемые федеральным центром до снижения рыночных ставок 

процента); 

+ софинансирование из бюджетов как дополнительный источник роста; 

+ сильные налоговые стимулы роста и модернизации; 

+ максимум стимулов для прямых иностранных инвестиций; 

+ защита прав собственности; 

+ резкое сокращение регулятивных издержек / административных 

барьеров; 

+ создание рыночной среды, сильное антимонопольное регулирование; 

+ доступное использование государственного и муниципального 

имущества и земли; 

+ максимум льгот для среднего и малого бизнеса, в пользу роста активов 

среднего класса; 

+ пилотный регион для экономических экспериментов в России. 

Итоги: рост нормы накопления, инвестиций, темпов роста, качества жизни. 

Региональные льготы 

Акцент на развитие системы региональных льгот (вне ОЭЗ), 

поощряющих средний и малый бизнес (налоги, сборы, имущество, аренда, 

земля и т.п.), в т.ч. их предоставление «в обмен на инвестиции». В качестве 

«возвращаемых» услуг (в т.ч. рекреационных) могут выступать: инновации, 
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IT, наукоемкая, не капиталоемкая продукция, аграрный сектор (экологически 

чистая продукция), несырьевой экспорт и др.  

Льготы могут быть налоговыми либо неналоговыми – субсидии, льготная 

аренда, гарантии и др. Дополнительно - стимулирование сокращения издержек 

на ведение бизнеса (по индексу тарифов ЖКХ КО в 2017 г. находилась на 63 

месте среди регионов (тарифы выше среднего по России).  

Пилотный регион для экономических экспериментов в России 

Целью региона является закрепление в 2018 г. за КО статуса пилотного 

региона для проведения Правительством РФ и Банком России экспериментов 

по апробации экономических и финансовых механизмов стимулирования 

роста и модернизации экономики до их внедрения на территории Российской 

Федерации (кредит, процент, налоги и неналоговые платежи, амортизация, 

специальные механизмы рефинансирования, таможенный режим, механизмы 

государственного регулирования экономической деятельности и др.). 

КО, как эксклав, дает возможность осуществлять «чистые» 

эксперименты, оценивая на практике, насколько будущие решения 

государства будут активизировать экономику. Модель пилотного региона 

предоставлена на рисунке ниже (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 - Модель пилотного региона, включая ОЭЗ 

Примечание к рисунку (Рисунок 16): 
Действующий режим ОЭЗ - в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2006 N 16-ФЗ «Об 

Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», в ред. от 05.12.2017 г., которая вступила в силу с 05.01.2018 
г. ОЭЗ». 

Возможные первоочередные дополнения к действующему режиму ОЭЗ – перечень льгот и 
преференций, входящих в проекты ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам социально-экономического развития КО», «О внесении изменений в часть вторую НКРФ в связи с 
принятием федерального закона и не отраженных в принятых поправках к Федеральному закону от 10.01.2006 
N 16-ФЗ по состоянию на 05.12.2017 г. Отмечаются бизнес-сообществом Калининградской области как особо 
важные для последующего принятия в связи с критической ролью в реализации долгосрочной стратегии 
устойчивого развития региона (см. Таблица 17, Таблица 18). 

Возможные дополнения к действующему режиму ОЭЗ на перспективу - перечень льгот и 
преференций, принятие которых по мнению бизнес-сообщества и экспертов окажет существенную поддержку 
реализации долгосрочной стратегии ускоренного развития Калининградской области (см. раздел 2.6 ниже). 
Дополнительные льготы для стимулирования инвестиций (опыт Западного Берлина и др.)97. 

 Двухскоростная зона – (1) режим, ориентированный на импортозамещение – обеспечивает рост 
экономики в условиях усиления рубля; (2) режим, стимулирующий несырьевые экспортные производства 
(малогабаритная продукция, с высокой добавленной стоимостью) и экспорт услуг (информация, инновации, 
аутсорсинг услуг, прежде всего, обработка данных, IT) – рост в условиях ослабления рубля (см. раздел 2.6). 

 
В рамках новых федеральных льгот для «пилотного региона» могут 

быть предусмотрены налоговые льготы и иные стимулы, действие которых 

распространяется не только на резидентов ОЭЗ, а на всех юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (ИП) Калининградской области. Среди 

                                                 
97 Служебная записка и предложения А.Ю. Горохова. 
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возможных механизмов: введение специального механизма 

рефинансирования ЦБ для региональных банков под сниженную ставку под 

жилищную ипотеку, на предоставление инвестиционных кредитов; снижение 

налоговых ставок, ускоренная амортизация по налогу на прибыль, снижение 

ставок НДФЛ, НДС, целевые выплаты для удержания и привлечения 

квалифицированных кадров, иные льготы для отдельных видов бизнеса98.  

В рамках дополнительных региональных льгот по опыту других 

регионов могут быть предусмотрены отдельные налоговые льготы из 

представленного перечня (Рисунок 17). 

Перечень неналоговых льгот может включать: 

- субсидии (средства федерального, областного и муниципального 

бюджетов): возмещение части процента, отдельных видов затрат и др.); 

- гранты, гарантии и поручительства; 

                                                 
98 Например, (источник – служебная записка А.Ю. Горохова), стимулы, основанные преимущественно на 
принципе «льготы против инвестиций»: по налогу на прибыль:  
- снижение ставок для юридических лиц, зарегистрированных и получающих доходы в анклаве, имеющих не 
менее 25 работников - на 20-22,5%% (на все виды дохода);  
- снижение налоговых ставок малому и среднему бизнесу с персоналом от 5 человек – от 15 до 20%; 
- увеличение размера (ускорение) амортизации – до 75% списания расходов первых пяти лет после покупки 
или строительства.  Налогоплательщик по своему усмотрению может распределить этот износ в течение 
данного срока (в том числе в инвестиционный период создания/развития); 
Пониженная ставка НДС для отдельных видов деятельности, в т.ч. дифференцированная пониженная ставка 
НДС для малого и среднего бизнеса (не по УСН, ставка структурирована по величине годового дохода)98. 
Уменьшение задолженности по НДС (пониженная ставка НДС):  
а) на 3 – 10% (от суммы счета). «Зависимость величины льготы не линейная. Доля добавочной стоимости 
учитывается коэффициентом соотношения добавочной стоимости к выручке при условии: продукт 
произведен непосредственно в анклаве; по последнему (годовому) отчетному периоду минимальная 
добавочная стоимость производителя не ниже 10%. Особая система учета в добавленной стоимости - 
материалов, работ, услуг, квалификации и т.д. – как местного продукта. Направленность – поддержка оборота 
между анклавом и большой Россией». 
б)  на 4 – 10% (от суммы счета) «при условиях: 
- произведенный в анклаве товар поступает от непосредственных производителей, в свои же филиалы; 
- продукт (материалы, сырье и т.д.) из России поступает в анклав только для коммерческого использования 
(т.е. экспорт товаров тоже попадает под льготы)» (преференции внутреннему обороту). 
Льготы по НДС для покупателей продукции.  
Пониженные ставки НДФЛ для физических лиц, осуществляющих трудовую деятельность на территории КО 
по перечню приоритетных специальностей (ИТ, в сфере обрабатывающих производств и др.). 
Целевые выплаты для удержания и привлечения квалифицированных кадров: 
- предоставление дополнительных надбавок к детским пособиям; 
- применение районных коэффициентов к заработной плате востребованных специалистов за работу в 
«невостребованных районах» КО (возможно - за счет средств консолидированного бюджета КО); 
- «подъемные» при переезде специалистов в регион; 
- льготные кредиты молодоженам, снижение ставок и увеличение сроков при рождении ребенка и т.д. 
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- предоставление жилых/ нежилых помещений и иной недвижимости 

(бесплатное, льготное, на долгосрочной основе); 

- сокращение административной нагрузки на МСП (снижение 

количества претензий и необоснованных действий со стороны ФНС и 

контрольно-надзорных органов; введение проверки достоверности жалоб, на 

основе которых проводятся внеплановые проверки); 

- упрощение процедур доступа МСП к использованию объектов 

недвижимого имущества, поддержке бизнеса субсидиями (дополнительные 

механизмы снижения арендных ставок, повышение информированности 

предпринимателей о возможностях получения имущественной поддержки; 

прозрачные стандарты оказания поддержки МСП); 

- упрощение отчетности (оптимизация форм, сокращение сроков, 

показателей, периодичности); правил сдачи статистики, санкций за 

неисполнение и др.  

Подробнее – потенциальные налоговые льготы для применения в КО, 

примеры налоговых льгот в других субъектах РФ – см. Приложение 3. 
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Рисунок 17 - Региональные налоговые льготы: возможности законодательства и практика регионов 
Источник: по опыту Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Липецкой обл. 
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Особая экономическая зона – максимум и минимум 

Анализ состояния: Режим особой экономической зоны (ОЭЗ) в 

Калининградской области требует дальнейшей модернизации, адаптации к 

изменениям внутренних и внешних экономических условий. 

 Режим действия ОЭЗ, вступивший в силу с 5.01.2018 г., после 

принятия поправок к ФЗ № 16-ФЗ (ред. от 05.12.2017 г.): 

- расширил территорию ОЭЗ на примыкающие внутренние морские 

воды и территориальное море Российской Федерации (ст. 2, п. 1, пп. 1),  

- упростил и ускорил проведение таможенных операций между 

таможенной территорией ЕАЭС и территорией ОЭЗ (ст. 15.1, п. 7-8),  

- расширил возможности использования воздушных транспортных 

средств (ст. 15.1, п. 9-10),  

- снизил инвестиционный порог для получения статуса резидента 

ОЭЗ для проектов в отдельных отраслях (ст. 4, п. 6, пп. 10),  

- продлил господдержку юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории КО, и резидентов ОЭЗ в целях создания и 

содержания рабочих мест, импорт замещения и локализации сборочного 

производства, а также улучшения экономических и социальных условий 

проживания в КО до 1 января 2031 года (дополнение ст. 6, частью 9)99,  

- сохранил гарантии фиксированного размер платы на весь срок 

действия договора аренды (ст. 6, п. 8), гарантия неприменения мер 

увеличения совокупной налоговой нагрузки резидента100 (ст. 6, п. 1), 

гарантии компенсации суммы затрат на уплату таможенных пошлин, 

налогов, обязанность по уплате которых возникла в связи с изменением 

правового регулирования(ст. 6, п. 3)101; 

                                                 
99Постановление Правительства РФ от 29.11.2014 N 1275 
(ред. от 16.03.2018). 
100 За исключением акцизов, налога на добавленную стоимость и взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 
101 Подробнее – см. раздел 1.3, п. IV. 
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- заметно увеличены налоговые льготы102. 

Также введены точечные ограничения: расширены изъятия из 

перечней проектов, реализация которых дает право получения 

резидентства в ОЭЗ (добычу полезных ископаемых, оказание услуг в этой 

области (ранее только добыча нефти и газа), производство и распределение 

электрической энергии; передача имущества в аренду (за рядом 

исключений - ст. 4, часть 10, п. 2, пп. "а"), расширены ограничения по 

включению в расчет стоимости капвложений (ст. 4, п. 10, пп. 4)103. 

Вместе с тем, действующая в настоящее время модель ОЭЗ 

ориентирована, прежде всего, на импортозамещение и не в полной мере 

компенсирует негативное воздействие внешних и внутренних факторов 

(девальвация рубля, санкции, инфляционный рост издержек, развитие 

других ОЭЗ со схожими льготами).  

Остро стоит вопрос транспортной доступности региона (по 

экспертному мнению на середину 2018 г. - это основная проблема 

социально-экономического развития Калининградской области104). 

Высокая стоимость железнодорожного и автомобильного транзита, 

обновления автопарка международных перевозок, действующий режим 

ОЭЗ, сложности с арендой подвижного состава железнодорожного 

транспорта и автотранспортных средств затрудняют решение 

поставленных стратегических задач устойчивого и ускоренного развития. 

Цель региона - обеспечить дальнейшую модернизацию и 

расширение режима особой экономической зоны в Калининградской 

области с целью максимального поощрения несырьевого экспорта, а также 

импортозамещения в производстве продукции с высокой добавленной 

                                                 
102 Подробнее – см. раздел 1.3, п. V. 
103 Подробнее – см. раздел 1.3, п. IV. 
104 Рекомендации круглого стола по теме: «О перспективах развития транспортно - логистического 
комплекса Калининградской области». Областная дума от 16.05.2018 г. 



93 
 
 

стоимостью, превращения Калининградской области в развитый 

транспортно-логистический комплекс.  

Решение: модель двухскоростной экономической зоны, включающая:  

 режим, ориентированный на импортозамещение – обеспечивает рост 

экономики в условиях усиления рубля;  

 режим, стимулирующий несырьевые экспортные производства 

(малогабаритная продукция, с высокой добавленной стоимостью) и 

экспорт услуг (информация, инновации, аутсорсинг услуг, прежде всего, 

обработка данных, IT) – рост в условиях ослабления рубля. 

Двухскоростная модель обеспечит «выживаемость» ОЭЗ независимо 

от внешней конъюнктуры. В основе новой модели - комплекс льгот и 

стимулов для каждого режима функционирования. 

С этой целью в процессе развития ОЭЗ важно продолжить 

расширение практики применения отдельных видов льгот и 

преференций, развитие налоговых, кредитных, процентных и других 

экономических стимулов, упрощение таможенных и контрольных 

процедур, создание льготных режимов для прямых иностранных 

инвестиций, связанных с трансфером современных технологий (Таблица 

17, Таблица 18). 

Таблица 17. Перечень возможных первоочередных дополнений к 
действующему режиму ОЭЗ, способствующих его модернизации  

Позиция Предложения для повышения 
эффективности режима ОЭЗ105 

Действующий режим106 

Расширение 
перечня 
проектов со 
сниженным 
инвестиционн
ым порогом 
для 

- Снижение минимального 
инвестиционного порога для 
организаций транспортно – 
логистического комплекса – 

Инвестиционный порог снижен для 
проектов в области здравоохранения - 10 
млн руб., разработки компьютерных 
технологий и создания программного 
обеспечения, оказания 
консультационных услуг в указанной 
области и других сопутствующих услуг, 

                                                 
105 Проекты ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социально-
экономического развития КО», «О внесении изменений в часть вторую НКРФ в связи с принятием 
федерального закона «О внесении изменений…» 
106 Федеральный закон от 10.01.2006 N 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской 
области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в ред. от 
05.12.2017 г. 
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включения в 
реестр 
резидентов 
ОЭЗ 

резидентов ОЭЗ (до 50 млн 
рублей)107 

в области информационных технологий, 
научных исследований и разработок - не 
менее 1 млн руб. Для проектов в области 
туристско-рекреационной деятельности, 
по созданию обрабатывающего 
производства, а также в области 
рыболовства, рыбоводства, сельского 
хозяйства - 50 млн руб.  

Расширение 
условий 
совершения 
на 
территории 
ОЭЗ 
таможенных 
операций в 
отношении 
товаров 
ЕАЭС 

Использование для международных 
перевозок транспортных средств, 
помещенных под режим свободной 
таможенной зоны и взятых в аренду 
(операционный лизинг) у 
иностранного собственника108 

Не предусмотрено 

Страховые 
взносы 

Снятие части ограничений по 
применению пониженной ставки 
страховых взносов (возможность 
применения для резидентов ОЭЗ без 
ограничения периода начала 
резидентства109. 

Снижение соц. взносов для резидентов 
ОЭЗ с 30% до 7,6% при выполнении 
перечня условий: 
- получают резиденты ОЭЗ, ставшие 
таковыми с 5.01.2018 г. по 1.01.2022. 
- только в отношении физлиц, занятых на 
нов. рабочих местах (особый порядок 
определения); 
- при средней зарплате сотрудникам не 
ниже 5 федеральных МРОТ (55 815 руб.). 
Предельный срок применения– 31 
декабря 2025 года. 

Утилизацион
ный сбор 

Отмена утилизационного сбора для 
широкого перечня транспортных 
средств спецназначения, прежде 
всего автомобильных 
международных грузоперевозок. 
[По мнению экспертов, нехватка в 
регионе транспортных средств 
международных перевозок может 
усугубиться в связи с 
предполагаемым увеличением суммы 
утилизационного сбора] 

Отмена утилизационных сборов: 
- по новой с/х и строительной технике для 
с/х производителей ОЭЗ, уплачивающих 
ЕСХН и реализующих продукцию в КО.  
- для отдельных категорий импортных 
транспортных средств, с даты выпуска 
которых прошло менее трех лет и 
которые помещаются под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны, 
применяемую на территории ОЭЗ в КО 
(N 89-ФЗ)=. 

Меры по 
снижению 
рисков 
транспортной 
изоляции и 
повышению 
конкурентосп
особности 
экспорта  

Включение транспортной отрасли в 
программу поддержки 
предпринимательства в качестве 
одной из приоритетных отраслей по 
следующим направлениям: 
субсидирование первоначального 
взноса и процентов по лизингу, 
(включая технику иностранных 
производителей), % по кредитам. 

Включены компенсации только на 
железнодорожные перевозки из 
Калининградской области 

                                                 
107 Рекомендации круглого стола по теме: «О перспективах развития транспортно - логистического 
комплекса Калининградской области». Областная дума от 16.05.2018 г. 
108 Там же. 
109 Предложения бизнес-сообщества. 
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НДС Обложение 0% НДС: 
- медицинские, курортно-
рекреационные услуги; 
- при реэкспорте товаров110 

Только 180 дней отсрочки уплаты 
таможенного НДС резидентами ОЭЗ 

Решение 
проблемы 
процедуры 
идентификац
ии 
происхожден
ия товаров, 
новой 
системы 
сертификации 
произведенны
х в КО 
товаров, связ. 
с отменой 
действия 
режима ОЭЗ в 
КО с 1 апреля 
2016 г. 
 

1.Переход на единые форматы 
документов111, электронный 
документооборот, сокращение 
времени прохождения процедур112;  
2. Отмена таможенного транзита для 
перевозок до таможенно-
логистического терминала113;  
3.Разрешение использования 
морских иностранных контейнеров, 
ввезенных в КО, на терр. ЕАЭС114; 
4.Соглашение о малом 
приграничном передвижении115 
5.Отмена российской сертификации 
для товаров на экспорт116. 
6.Субсидирование процента по 
кредитам: 
- на инвестиции в приоритетные 
проекты КО117 
- на выравнивание тарифов на 
морские и ж/д перевозки экспорта в 
приграничные страны, в т.ч. при 
перевалке груза с одного вида 
транспорта на другой 118;  
- на возмещение расходов по 
кадровой подготовке специалистов-
экспортеров119 

Отсутствие необходимости 
подтверждения статуса 
(происхождения)120 при вывозе из КО на 
остальную территорию только изделий, 
полностью изготовленных из янтаря и 
драгметаллов, а также необходимости 
предоставления документов в случае 
вывоза физ. лицами для личного 
пользования.  
 
 

                                                 
110 Сейчас – НДС не облагается, поэтому порядок возмещения НДС по российскому сырью и 
комплектующим, использованным для переработки иностранного сырья при производстве иностранных 
товаров (в основном из иностранного сырья), затруднен //  
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/02/28/679295-pravitelstvo-obnulit-nds; 
http://www.kommersant.ru/doc/3228840  
111 Практика ЕС // Морские вести России №3 (2015) // http://www.morvesti.ru/tems/detail.php?ID=53343. 
112 Паспорт приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», 
утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). В международной практике – 15 минут // 
Морские вести России №3 (2015) // http://www.morvesti.ru/tems/detail.php?ID=53343. 
113  http://sztu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21558:2014-05-30-05-42-
56&catid=165:2010-12-23-09-12-04&Itemid=83. 
114 Сейчас ФТС рассматривает это как две разные перевозки (т.к. один морской контейнер может 
использоваться только для одной перевозки внутри страны) // 
https://regnum.ru/news/economy/2187281.html  
115 Носович А. Трехстороннее движение. Зачем нужна зона МПП между Россией, Польшей и 
Белоруссией. 18.01.2016. 
http://pregel.me/island/trehstoronnee_dvizhenie_zachem_nuzhna_zona_mpp_mezhdu_rossiej_polshej_i_belor
ussiej 
116 На целесообразность отмены указывалось в статье «Ожидание экспорта». 
http://www.gazeta39.ru/kld/people-n-events/1160-ohid.html 
117 Служебная записка А.Ю. Горохова. 
118 На существующую проблему указывалось в статье «Региону надо вырваться за барьеры привычных 
решений» от 14 декабря 2016 г. (http://rugrad.eu/smi/920904/?ID=920904). 
119 Там же. 
120 Кроме транспортных и коммерческих документов. 
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Упрощенный 
визовый 
режим 

Дополнительно - признание 
иностранных документов об 
образовании121. 
 

Возможность упрощенного получения 
иностранцами виз для посещения КО. 
Подача заявки на визу за 4 дня в онлайн-
режиме. Выдается на 8 дней. Цель 
поездки - деловая, туристическая или 
гуманитарной. Консульский сбор за 
оформление визы не берется122. 
 
Право на свободу передвижения в 
пределах территории субъекта РФ для 
иностранных граждан, прибывших в РФ 
через пункты пропуска через 
Государственную границу РФ, 
расположенные на территории ОЭЗ в КО, 
на основании электронных виз, имеют 
(ст. 11, п. 1.1 ФЗ № 115-ФЗ, дополнение 
ст. 19 часть 4). 

Налог на 
имущество 
организаций  
 

- 0% в течение 6 лет с момента 
уплаты налога в отношении 
объектов основных средств в случае 
их достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, 
технического перевооружения  
- 0% -при реэкспорте товаров123 

1,1% налог на имущество. 

Налог на 
прибыль124 
1) Льготы для 
резидентов 

Дополнительно: 
- 0% или пониженная ставка на 
доходы от долевого участия в 
организациях-резидентах ОЭЗ125, 
процентов по облигациям, 
дивидендам, прироста курсовой 
стоимости акций резидентов ОЭЗ126 

0% в течение первых 6 лет реализации 
проекта, с 7 по 12 годы реализации 
проекта 10% налог на прибыль. Первый 
шестилетний период льгот по налогу на 
прибыль отсчитывается с момента 
получения первой прибыли по проекту. 
Если прибыль не появится в течение 
первых трех налоговых периодов, то 
отсчет начнется с 4 года (ст. 288.1, ст. 
385.1 НК РФ) 

 
 
Таблица 18. Перечень возможных первоочередных нововведений к 
действующему режиму ОЭЗ, способствующих его модернизации  

Позиция Предложения для повышения эффективности режима ОЭЗ 

                                                 
121 Предложение экспертов. 
122 Данный порядок вступит в силу сразу после финансирования и выполнения необходимых работ со 
стороны Пограничной службы ФСБ и установления особенностей выдачи Правительством РФ (указание 
на действие ст. 25.17 ФЗ 114-ФЗ, вступающего в силу в новой редакции с 1.06.2019 г., дополнение ст. 19 
часть 4). 
123 Сейчас – НДС не облагается, поэтому порядок возмещения НДС по российскому сырью и 
комплектующим, использованным для переработки иностранного сырья при производстве иностранных 
товаров (в основном из иностранного сырья), затруднен //  
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/02/28/679295-pravitelstvo-obnulit-nds; 
http://www.kommersant.ru/doc/3228840  
124 C момента регистрации резидента  0% в течение 6 лет, 50% снижение ставки последующие 6 лет. 
125 Опыт Италии в 1950-1970 гг. (обязательные инвестиции государственных предприятий в предприятия 
в южных регионах). 
126 Стандартные льготы на финансовом рынке для инвесторов, распространенные в международной 
практике, отдельные льготы - в Армении, Казахстане, Беларуси и Кыргызстане. 
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Льготы для 
субъектов 
МСП 

Снижение ставок для субъектов МСП действующих в КО и использующих 
упрощенную систему налогообложения (УСН) с 15% до 7,5% «с разницы доходы 
минус расходы»  и с 6% до 3% c «доходов»127. 

Льготы для 
резидентов-
экспортеров: 

- 0% по налогу на прибыль (после льготного периода) при подтверждении 
установл. доли экспорта в выручке128 или освобождение от уплаты:  
1) до 10 лет (для компаний с долей экспорта в выручке 30%); до 15 лет - более 
50%; или  
  - в отношении 90% увеличения экспортной прибыли на срок до 5 лет129; или 
2) непринятие к учету до 30-80% доходов от экспорта130;  или 
3) учет расходов на развитие экспорта с повышающим коэффициентом 1,5-2 
Ускоренная амортизация капвложений131 с повышающим коэффициентом 1,5-3 
Введение резерва под возможные потери экспортеров (учет в качестве расходов, 
уменьшающих налогооблагаемую базу)132 

Программы 
фин. 
институтов 
для 
экспортеров 

Программы льготного кредитования экспортеров133, льготных условий 
страхования, в т.ч. через участников ОФЗ КО;  
Программы льготного кредитования иностранных (за пределами таможенной 
территории ЕАЭС) покупателей несырьевой продукции, произведенной в ОЭЗ. 

Земельные 
участки 

- Аренда земельных участков без торгов на льготных условиях134; 
- Предоставление права льготного выкупа земли135 (может быть установлен 
минимальный объем инвестиций) 

Поддержка 
судостроения, 
рыболовства 
и водного 
туризма 

- Предоставление квот на вылов рыбы с инвестиционными обязательствами (по 
строительству/приобретению судов на судостроительных п/п КО, созданию 
рыбоперерабатывающих мощностей)136  
- Субсидирование авансовых платежей организаций КО при покупке водного 
транспорта в лизинг137 

Развитие 
отдельных 
отраслей  

Предложения бизнеса: 
замена лицензий на осуществление медицинской деятельности разрешением, 
выданным администрацией ОЭЗ 

 

                                                 
127 Заседание комитетов по налогам, тарифам и развитию ОЭЗ, по транспорту и таможенной политике и 
по малому и среднему бизнесу Калининградской ТПП, предложение от членов регионального отделения 
«Деловой России», подтверждалось положительной практикой других регионов. 
128 Может быть установлено условие применения льготы – превышение доли экспорта в выручке 50%. 
129 Опыт Сингапура в 1960-1980 гг. 
130 Практика Южной Кореи 1960-х гг. 
131 В строительство промышленной недвижимости, приобретение оборудования, расширение или 
модернизацию оборудования в течение установленного периода. 
132 С ограничением на суммы средств, ежегодно направляемые на формирование резерва (не более 10% 
доходов отчетного периода). Практика ФРГ 1950-х гг. и Южной Кореи 1970-х гг. Ограничения на 
формирование резервов и порядок их формирования устанавливается НК РФ.  
133 НК РФ, ст. 149, п. 7.1: не подлежит налогообложению НДС - оказание услуг по страхованию, 
сострахованию и перестрахованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) 
политических рисков в соответствии с ФЗ от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития". 
134 Применяется в Особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Тольятти», ОЭЗ 
«Титановая долина», Свободный порт г. Владивостока.  
135 Например, 7-10% от кадастровой стоимости. Применяется в «Особой экономической зоне 
промышленно-производственного типа «Тольятти»», ОЭЗ «Титановая долина».   
136 Проекты правовых актов по распределению инвестиционных квот, разработанный Минсельхоз 
России // http://fishnews.ru/news/30313.  
137 По аналогии с Программой субсидирования авансовых платежей при приобретении грузового и 
легкового автотранспорта Минпромторга (2014-2015 гг.) // http://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/#!minpromtorg_zapuskaet_programmy_lgotnogo_avtokreditovaniya_i_lgotnogo_lizinga. 
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Параллельно рассматриваются возможности совершенствования 

режима работы ОЭЗ на перспективу: 

1. В части НДС: - Для резидентов ОЭЗ: ускоренное возмещение 

НДС (заявительный порядок), если совокупные уплаченные за 3 года 

налоги (НДС, акцизы, налог на прибыль, НДПИ) составили более 3 млрд 

руб.138; 

- Для всех хозяйствующих субъектов: нулевая ставка при реализации 

товаров с остальных территорий ЕАЭС, на территории КО, услуг по 

перевозке товаров (при этом ввести НДС при УСН при поставке товаров с 

территории КО на территорию ЕАЭС)139. 

2. Льготы для резидентов ОЭЗ по налогу на прибыль: снижение до 

12,5-13,5% ставки налога (по окончании льготного периода), - амортизация 

с повышающим коэффициентом 2 в отношении объектов в случае 

достройки, дооборудования, реконструкции, технического 

перевооружения модернизации, начиная с первого года исчисления налога 

на прибыль140; 

3. Исключение из доходов при расчете налоговой базы по налогу на 

прибыль сумм субсидий, предоставляемых для резидентов ОЭЗ141; 

начисление амортизации на основные средства, созданные с получением 

бюджетной субсидии142; учет в налоговой базе расходов организаций, не 

                                                 
138 Предложения экспертов. 
139 На основе Служебной записки и предложенйя А.Ю. Горохова. 
140 На основании льготы для инвестиционных проектов Московской области. Применяется если затраты 
на их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение 
составили не менее 50% остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным 
порядком ведения бухгалтерского учета на дату заключения соглашения о реализации инвестиционного 
проекта (Закон Московской области от 24 ноября 2004 года N 151/2004-ОЗ (ред. от 2 марта 2016 года) 
«О льготном налогообложении в Московской области». Ст. 26.15). 
141 Служебная записка А.Ю. Горохова.  
Возможна их конкретизация по отдельным направлениям: субсидии на инвестиции, на 
автотранспортные расходы при перевозке товаров, на компенсацию тарифов, на Выравнивание тарифов 
на морские и железнодорожные экспортные перевозки, на обучение специалистов-экспортеров и др.  
142 Служебная записка А.Ю. Горохова.  
В соответствии с пп.3 п. 2 ст. 256 НК РФ амортизация по амортизируемому имуществу, созданному с 
использованием бюджетных средств целевого финансирования, не начисляется 
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зарегистрированных в КО, в форме взносов в уставный капитал резидентов 

ОЭЗ143; 

4. Введение 0% ставки налога на имущество организаций: при 

реэкспорте товаров144; 

5. Ввод транспортного налога 0% на 5 лет для резидентов ОЭЗ145; 

6. Для с/х производителей ОЭЗ, уплачивающих ЕСХН и реализующих 

продукцию в КО, может быть предусмотрено право заключать договор, по 

которому товар передается для реализации третьему лицу без перехода 

к такому лицу права собственности на товар146; 

7. Для снижения рисков транспортной изоляции региона и 

повышению конкурентоспособности экспорта147:  

- компенсация части материальных затрат производителям и 

отправителям грузов КО при автоперевозках с/на территорию РФ, по 

возможности – проектирование универсальных паров (перевозка как 

автомобильных, так и универсальных грузов);  

- снижение ставки налога для транспортных средств, 

соответствующих экологическим нормам Евро 5,6; 

- освобождение ввозимых автотранспортных средств экологической 

категории Е-6 от таможенных пошлин и сборов; 

- освобождение от уплаты утилизационного сбора для 

автотранспортных средств, осуществляющих международные 

автоперевозки, с года выпуска которых прошло не более 3 лет, и 

                                                 
143 Опыт Италии в 1950-1970 гг. (обязательные инвестиции государственных предприятий в предприятия 
в южных регионах). 
144 Сейчас – НДС не облагается, поэтому порядок возмещения НДС по российскому сырью и 
комплектующим, использованным для переработки иностранного сырья при производстве иностранных 
товаров (в основном из иностранного сырья), затруднен //  
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/02/28/679295-pravitelstvo-obnulit-nds; 
http://www.kommersant.ru/doc/3228840  
145 Предложения экспертов. 
146 ст. 13 п. 1 пп.5 381-ФЗ 
147 Рекомендации круглого стола по теме: «О перспективах развития транспортно - логистического 
комплекса Калининградской области». Областная дума от 16.05.2018 г. 
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применения для автотранспортных средств возрастом 3 – 5 лет 

понижающих коэффициентов; 

- господдержка лизинга большегрузных транспортных средств 

(субсидирования авансового платежа по лизингу 10%-30% стоимости, 

субсидирования процентной ставки по лизингу), отрасли международных 

грузовых автоперевозок, таких как стимулирование приобретения 

грузового транспорта, произведенного на территории Калининградской 

области, кредитование приобретения таких транспортных средств в кредит 

по ставке 6,5%, предоставление государственных гарантий 

Правительством Калининградской области на сумму до 25 млн. рублей при 

отсутствии собственного обеспечения148; 

- возобновление субсидирования железнодорожного и начало 

субсидирования автомобильного транзита по территориям Литовской 

Республики и Республики Беларусь149; 

 - заключение международного соглашения о выравнивании 

транзитных тарифов для российских железнодорожных составов и 

внутренних тарифов Республикой Беларусь150. 

8. Для товаров, отправляемых в КО из России, товаров, 

произведенных на территории КО и отправляемых в Россию - 

компенсация следующих таможенных издержек: стоимость 

таможенных процедур, транзитных расходов по Белоруссии и Литве; 

расходы на экспертизу и сертификацию в Калининградской торгово-

промышленной палате, оформление и проверку таможней, 

Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими ведомствами в 

зависимости от номенклатуры товара; расходы на повторные проверки 

товара при повторном ввозе на территорию РФ151; 

                                                 
148 Там же. 
149 Там же. 
150 Там же. 
151 Там же. 
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9. Разработка и принятие государственной программы по 

привлечению российских транзитных грузопотоков через КО152; 

10. Упрощение таможенного регулирования и администрирования 

(сложные процедуры, сплошной весовой контроль, большие простои, 

большое количество бумаг, большие расходы, потери времени, длительные 

сроки оформлений, делают Калининградскую область неконкурентной  

при транзите153). 

11. Упрощение процедуры идентификации происхождения 

товаров за счет: субсидий для малых и микропредприятий региона, 

отмены или упрощения таможенного транзита для товаров ЕАЭС, 

вывозимых из КО в другие регионы РФ154, субсидирования 

автотранспортных расходов при перевозках товаров из КО в РФ, сырья – из 

РФ в КО155. 

12. Отмена необходимости получения разрешений для привлечения 

высококвалифицированных иностранных работников (с высоким уровнем 

зарплаты – от 83,5 тыс. в месяц). 

13. Ускоренный порядок изъятия земель для гос. и мун. нужд; 

бесплатное подключение к инженерным коммуникациям (газ, вода, 

электроэнергия)156 резидентов ОЭЗ. 

Международный финансовый центр 

Анализ состояния: САР - МФЦ – востребованный в 

международной практике механизм управления, привлечения и 

перераспределения финансовых потоков, место сосредоточения 

                                                 
152 Презентационные материалы «Транспорт и логистика в Калининградской области: современные 
проблемы, пути их решения, перспективы развития». 
153 Там же. 
154 В настоящее время товары заново проходят таможенное оформление в другом российском регионе // 
http://corpmsp.ru/pres_slujba/news_msp/upolnomochennyy_po_zashchite_prav_predprinimateley_v_kaliningr
adskoy_oblasti_otchitalsya_o_svoey_rab/;Титов: «Единственной причиной сопротивления таможни может 
быть нежелание отказываться от потенциально коррупционных сделок» // 
http://www.tks.ru/news/nearby/2016/09/13/0002; Таможенный транзит из Калининграда на остальную 
часть РФ необходимо отменить // http://www.tks.ru/news/nearby/2016/09/08/0005 
155 Служебная записка А.Ю. Горохова. 
156 Применяется в «Особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Тольятти»». 
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финансовых институтов и инфраструктуры, который отличается: 

правовым статусом «особой» зоны, собственными регулирующими 

органами, высокой информационной прозрачностью и защитой прав 

инвесторов, особенностями судопроизводства. 

В 2007 г. в мире насчитывалось 46 таких МФЦ, в конце 2016 года 

более 85 (рейтинг GFCI). У каждой финансовой зоны – своя 

специализация.  

Существует альтернативный проект развития МФЦ в Казахстане 

(МФЦ в Астане) выделенная территория, операции «нерезидент – 

нерезидент», британское право, налоговые льготы, специальный суд. Цель 

– экспорт услуг из Казахстана, сгусток капиталов и импорт прямых 

инвестиций из России, ЕАЭС и крупных азиатских экономик.  

На рассмотрении находятся 7 законопроектов, связанных с созданием 

на территории о. Русский (Приморский край) и о. Октябрьский 

(Калининградская область) Специальных административных районов 

(САР), устанавливающих специальный правовой режим (включая особое 

корпоративное право, валютное и налоговое регулирование, особый 

правовой режим и статус международной компании)157.  

Решение: использование сложившихся условий и возможностей для 

создания в 2018 – 2020 гг. специального административного района (САР) 

- международного финансового центра (МФЦ) в Калининградской 

области, как специализированного сегмента финансового рынка в 

                                                 
157 Законопроект № 488838-7 «ФЗ «О Специальных административных районах на территориях 
Калининградской области и Приморского края». Законопроект № 488862-7 «ФЗ «О международных 
компаниях», Законопроект № 488867-7 «ФЗ «О внесении изменений в части первую и третью 
Гражданского кодекса РФ» (в части введения статуса международной компании), Законопроект № 
488870-7 «ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контрооле» в связи 
с принятием ФЗ «О международных компаниях» и «О специальных административных районах на 
территориях Калининградской области и Приморского края», Законопроект № 488878-7 «ФЗ «О «О 
внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ в части создания Российского реестра судов 
в связи с принятием ФЗ «О международных компаниях» и «О специальных административных районах 
на территориях Калининградской области и Приморского края», Законопроект № 488871-7 «ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальных административных районах на территориях Калининградской 
области и Приморского края» (в части особенностей установления трудовых отношений). 
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«подбрюшье» ЕС, обеспечивающего конкурентные преимущества России 

в ЕАЭС перед Международным финансовым центром в Астане 

(Казахстан).  

Предполагаемая специализация САР - МФЦ в Калининградской 

области - экспорт финансовых услуг (очень слабо развит в России), 

обслуживание финансовых операций «нерезидент – нерезидент», 

стимулирование ввоза в Россию капиталов (особенно из ближнего 

зарубежья и Восточной Европы) в форме прямых иностранных инвестиций 

через Калининградскую область.   

По замыслу, САР - МФЦ в Калининградской области – 

международный центр «притяжения» капиталов из постсоветского 

пространства, Восточной Европы, азиатских экономик, стран БРИКС на 

основе системы льгот, прозрачности операций, надлежащего финансового 

регулирования и мониторинга.  

САР - МФЦ может стать надежной базой для экспансии российских 

капиталов (холдинги для капитализации, SPV, хедж-фонды) и создания 

«своих» финансовых рынков, воздействующих на мировые цены нефти, 

газа, металлов (перспектива – 5 – 10 лет). Это - асимметричный, 

«либеральный» ответ на финансовые санкции. 

Возможная САР - МФЦ в Калининградской области – выделенная 

территория в г. Калининград, членство со специальным статусом 

(финансовые рынки и институты, инфраструктурные организации), 

управляющая компания. Аналог - Международный финансовый центр в 

Дубаи. В качестве базы для сопоставления - МФЦ в Астане (выделенная 

территория, операции «нерезидент – нерезидент», британское право). Цель 

– экспорт услуг из Казахстана, сгусток капиталов и импорт прямых 

инвестиций из России, ЕАЭС и крупных азиатских экономик. 

Подробнее об САР - МФЦ в КО – см. часть II. 
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2.6. Система управления развитием  

Формула управления развитием Калининградской областью: 

- управление «на опережение» по ключевым KPI региона;  

+ управление по крупным отклонениям; 

+ управление «скоростными зонами развития»; 

+ проектное управление; 

+ клубные форматы; 

+ система «одного окна»; 

+time-management (для губернатора и группы ключевых 

руководителей); 

+ BigDataProcessing (система обработки больших данных) 

+ «Открытое правительство» + система публичного раскрытия 

информации.  

Управление «на опережение» по ключевым KPI 

Идеология: «Встать в ряд с Москвой» или «Встать в ряд с Санкт-

Петербургом», акцент на 3 - 4 ключевых KPI как объектов управления 

(ВРП на душу населения, рост, инвестиции, качество жизни).  

«Догоняющие» KPI (с привлечением ресурсов под догоняющее 

развитие). 

«Пирамида» 3 - 4 ключевых KPI в региональном разрезе 

(Калининград, муниципальные образования), по отраслям, 

госпрограммам, крупнейшим проектам, функциям, в социальном разрезе + 

система управления, основанная на KPI (мониторинг, поощрения, оплата 

труда, санкции).  

Управление «по крупным отклонениям» 

Оперативный мониторинг: 

- крупных отрицательных изменений (квартальный, годовой) в KPI, в 

социальной обстановке, в экономике и финансах; 
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- накопившихся разрывов в качестве жизни и уровне развития в 

региональном разрезе (Калининградская область, муниципальные 

образования); 

- срочные решения (с привлечением ресурсов под догоняющее 

развитие). 

Справочно 
Примеры крупных отклонений (огромный разброс):  
Индекс потребительских цен в регионе с 2016 по 2017 г. – снижение позиции 

Калининградской области с 22 по 65 место среди регионов. 
Просроченная задолженность /задолженность по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями индивидуальным предпринимателям в рублях, 
ин.валюте и драг.металлах (по месту нахождения заемщика) в млн руб. – снижение 
позиции Калининградской области с 11 места на октябрь 2016 г. на 56 место на 
апрель 2018 г. 

 

Управление «скоростными зонами развития» 

Анализ состояния: существенное расширение скоростных зон 

развития (см. раздел 2.3), рассредоточение центров их прямого 

управления. 

Решение: Развитие системы управления скоростными зонами как 

обособленного решения. Создание системы непрямого управления: 

раскрытие информации, мониторинг стимулирование, поддержка нужных 

направлений и темпов развития, согласование и координация, управление 

картиной в целом. Скоростные зоны развития «настраиваются» на 

быстрый рост.  

Скоростная зона: ТОП–100 и ТОП-200 крупнейших компаний 

Проектное управление в формате «одного окна» для крупнейших 

компаний (клубный формат, программа личных встреч собственников с 

губернатором). Система раскрытия информации и стимулирования 

крупных предприятий (как проект). Система раскрытия информации, 

мониторинга состояния и стимулирование высоких темпов роста 

крупнейших предприятий со скоростью не менее 3,5-4% по выручке в 

реальном выражении (как проект).  
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Скоростная зона: ключевые инвестиционные проекты 

Анализ состояния: сложившаяся система проектного управления 

имеет ряд недостатков. Выявляются проблемы: 

- невыдержанной специализации «чистого экспортно-импортного 

региона», хаотичного формирования отраслевой структуры пула 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона; 

- разрозненности центров управления и мониторинга реализации 

проектов, слабая координация; 

- ослабления позиций по проектам в целом спектре отраслей, 

недифференцированный состав, сверхконцентрация (Рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 - Распределение инвестиционных проектов по центрам 
администрирования 

Источник: Постановление Правительства Калининградской области от 24 января 2018 г. № 33, План 
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе 
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Решение: 

Управление: программой реализации ключевых инвестиционных 

проектов в Калининградской области. Инвентаризация проектов; 

операционный план на 2019 – 2020 гг.; система мониторинга, обеспечения 

и контроля выполнения внешними сторонами обязательств по 

софинансированию; формат «одного окна»; инициация в будущем новых 

крупных проектов, жестко ориентированных на KPI, современная система 

проектного управления / управление развитием. 

Губернаторский список проектов. Из всей совокупности объектов 

формируется утверждённый соответствующим образом "губернаторский 

список" проектов, находящихся под личным контролем главы области 

(отчетность, мониторинг, содействие, управление по отклонениям).  

Базовая идея - ускорить, протолкнуть через инерционную систему 

управления, не завязанную на KPI, проекты из «губернаторского списка», 

быстрее создать опорную структуру для органического развития, не 

требующего личного вмешательства. 

ФЦП, «заходящие» в Калининградскую область. Управление: 

инвентаризация ФЦП (объекты, финансирование в КО, «где находимся»); 

проектное управление в формате «одного окна» (сопровождение в области, 

операционный план, мониторинг, обеспечение выполнения всеми 

сторонами обязательств по ФЦП); инициация включения области в новые 

ФЦП. 

Государственные программы Калининградской области. 

Управление: инвентаризация государственных программ 

Калининградской области («где находимся»); реструктуризация 

госпрограмм (ключевые объекты вместо «размазанного» пирога, 3 – 4 KPI 

вместо множества, конечная ответственность); операционный план, 

система мониторинга, обеспечения и контроля выполнения всеми 

сторонами обязательств по госпрограмме; инициация в будущем только 



108 
 
 

крупных, «не размазанных» внутри госпрограмм Калининградской 

области, жестко ориентированных на KPI. 

 Возможная структура системы проектного управления / управления 

развитием как решение проблемы роста его эффективности отражена на 

рисунке (Рисунок 19). 

Возможная структура системы проектного управления / 

управления развитием 

 

Рисунок 19 - Система управления развитием 
Примечание: совпадает с федеральным режимом, установленным Постановлением Правительства РФ от 
15.10.2016 г. № 1050 на уровне высших органов управления (Правительство, Губернатор, Совета) и на 
«низовом» уровне с межведомственной координацией (рабочие группы). На среднем уровне 
(кураторство уполномоченного лица в статусе вице-премьера, обособленные межведомственные органы: 
Офис развития, Проектный офис, Казначейство) сделана попытка уйти от дублирования функций 
проектного управления в ведомственной вертикали и параллельно в межведомственных образованиях 
(под проект, направление). Такой подход повышает оперативность и централизацию системы 
управления и не противоречит рекомендованному режиму. Форма создания Офиса развития, Проектного 
офиса, Казначейства – открытая опция. Последние могут быть созданы как по межведомственной 
(ответственное министерство – отдельный департамент, одна рабочая группа - одно ведомство), так как 
по межведомственной линии 
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Офис / администрация развития. 

Команда губернатора с особыми полномочиями (7 - 8 человек): 

прямое подчинение губернатору; управление развитием, «особыми 

статусами» региона, thinktank; «государево око»; «понуждение» к 

развитию, «палка – погонялка», если медленно. 

Функции: 

- определение базовых идей, приоритетов, ключевых проектов 

развития; кураторство разработки стратегий, политик («под ключ»), 

изменений системы управления; 

- формирование и мониторинг (оценка «сверху» -  что происходит), 

операционная деятельность по осуществлению стратегии развития 

(область, отрасли, территориальные зоны, ключевые проекты, люди); 

- управление (мониторинг, решения, операционная деятельность, 

координация ведомств), содействие – ключевые KPI (регион и по иерархии 

объектов), ключевые инвестиционные проекты по «губернаторскому 

списку» (проекты ФЦП, госпрограммы Калининградской области, 

проекты ТОП -100 и ТОП-200 компаний и т.п.); 

- управление «казначейством региона» и «проектным офисом». 

 

Казначейство региона 

Базовая идея – создать институт, целью которого является создание 

«конвейерного» привлечения максимума средств из всех возможных 

источников. 

Это – фронт-офис (front – office):  

- «конвейерное» привлечение в регион максимума средств из всех 

возможных источников, в том числе федерального центра158; 

                                                 
158 Для сравнения: Фонд развития промышленности финансирует в Калининградской области 2 проекта 
на 0,1 млрд. руб., в Ивановской области – 9 проектов на 1,7 млрд. руб. 
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- осуществление внешних связей (вход в проект, в ходе проекта, выход 

из проекта «под ключ») по ключевым инвестиционным проектам по 

«губернаторскому списку» (проекты ФЦП, госпрограммы 

Калининградской области, проекты ТОП 100 и ТОП 200 компаний и т.п.) 

и проектам, осуществляемым за счет привлеченных Казначейством 

федеральных и иных внешних источников финансирования; 

- форматы «одного окна» (топ-100, топ-200 компаний); 

- кураторство Проектного офиса (middle-office, back office). 

Функции: 

а) Работа с базой источников и каналов финансирования на 

федеральном, региональном и международном уровнях (поиск, анализ 

условий, база данных, перечень ключевых потенциальных инвесторов). 

б) Привлечение финансирования в регион: 

 «налаживание» контактов, встречи, презентации и др.; подготовка 

презентационных материалов и инвестиционных предложений для 

инвесторов; 

 привлечение бюджетных источников финансирования и средств 

институтов развития (ФЦП и региональные программы, органы 

федеральной власти, федеральные институты развития, средства из 

бюджета Калининградской области и местных бюджетов, научные 

(грантовые) фонды и др.) - согласование условий финансирования; 

включение проектов в действующие и новые федеральные, региональные 

и муниципальные программы;  

 привлечение частных (крупные корпорации и банки, ГЧП, 

венчурные фонды, международные проекты и др.) и квази-

государственных источников (инструменты финансирования ЦБР и др.) – 

согласование форматов финансирования, ключевых требований, 

«лимитов» на регион; поиск средств для выполнения внебюджетных 

обязательств по проектам;  
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 подача заявок, участие в конкурсах; заключение соглашений с 

потенциальными инвесторами; подготовка и выставление Проектному 

офису требований инвесторов (ключевые параметры проектов, условия 

финансирования и др.);  

 «обслуживание» инвесторов - правовая и административная 

поддержка, консультирование, поиск объектов и площадок для 

инвестиций; вовлечение инвесторов в управление развитием региона 

(стратегические планы и проекты); «прямая связь» для инвесторов. 

в) Защита и представление результатов проектов перед 

финансирующими сторонами, заказчиками, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, иными заинтересованными 

сторонами (во взаимодействии с Проектным офисом). 

г) Кураторство Проектного офиса на всех этапах осуществления 

проектов. 

Модель работы Казначейства - «управляющие» счетами по 

источникам средств (бюджетные, квази- и частные) или проектам 

(крупные – «личные» менеджеры (1-2 проекта); крупнейших инвесторов; 

мелкие и средние (5-10 проектов на менеджера).  

 
Справочно 

«Может ли быть «казначейством» региона АО «Корпорация развития 
Калининградской области»? 

Ответ: 
- устав – позволяет, фактическое состояние - не позволяет: убыточная 

компания (5 лет убытков, быстрое сокращение выручки, быстрый рост потерь), де-
факто стала небольшой управляющей компанией, управляет несколькими 
инвестиционными проектами (промпарки) при ограниченных ресурсах (баланс за 
2015 г. – 327 млн. руб., выручка – 2,0 млн. руб., убыток (в основном, за счет 
«прочих расходов») – 23,4 млн. руб. 

-возможно – при реструктуризации. 
Кадровая составляющая, оргструктура – не рассматриваются 

 

Проектный офис 

Это – middle– office, back-office: 
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- управление ключевыми инвестиционными проектами по 

«губернаторскому списку» и проектами, осуществляемым за счет 

привлеченных Казначейством федеральных и иных внешних источников 

финансирования (запуск, сопровождение реализации проектов развития, 

подготовка защиты результатов проекта, поддержка деятельности 

Казначейства). 

Функции: 

а) Организация системы отбора инвестиционных проектов, 

начальный отбор проектов: 

 разработка порядка отбора проектов (базовые условия, понятные 

критерии, без «чрезмерного» объема документов, длительных сроков); 

 проведение конкурсов проектов; прием заявок на финансирование 

инвестиционных проектов (электронная система и интерфейс; простая и 

быстрая процедура; участие органов власти, населения и др.);  

 инициация и структурирование собственных проектов развития;  

 отбор проектов и формирование портфеля проектов развития. 

б) Планирование и запуск проектов развития: 

 разработка концепции, программы реализации, KPI, календарных 

графиков и бюджета проектов; подготовка перечней проектов и 

документации; 

 предложение заказчиков проектов (органы государственной власти 

Калининградской области, органы местного самоуправления, 

инфраструктурные и ресурсоснабжающие организации и др.); 

согласование и утверждение концепции проекта заказчиками;  

 разработка документации, необходимой для проекта; организация 

взаимодействия сторон по проекту.  

в) Организация системы «конвейерного» проектного 

финансирования: 
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 разработка схемы финансирования для проектов; подготовка и 

выставление Казначейству запросов на привлечение финансирования под 

конкретные проекты;  

 комплекс услуг по подготовке проектов для получения 

финансирования (доработка и «настройка» параметров проекта, правовая, 

экономическая и экспертная поддержка проекта, «упаковка» проекта и 

др.); участие в подготовке и подаче заявок на финансирование и 

формировании пакета документов;   

 подготовка предложений по мерам государственной поддержки 

проектов для Офиса развития.  

г) Организация управления проектами: 

 сопровождение реализации проекта на всех стадиях; 

 оперативное управление проектом - постоянная связь с 

исполнителями, заказчиками и потребителями проекта; оперативное 

решение проблем; 

 контроль и мониторинг хода реализации проектов;  

 постпроектное сопровождение по принципу «одного окна»: 

поддержка в решении критических проблем, урегулировании споров, 

консультирование и информирование;  

 подготовка полного пакета отчетной документации по проектам в 

соответствии с требованиями финансирующей стороны, заказчиков, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

контрактов и др.; подготовка презентационных материалов по проекту и 

его результатам; участие в защите и представлении промежуточных и 

итоговых результатов проекта (совместно с Казначейством); 

 обеспечение обратной связи (раскрытие информации по анализу и 

оценка услуг внешними контракторами Офиса развития, Казначейства и 

Проектного офиса). 

д) Информационно-аналитические функции: 
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 создание (при необходимости) единой/интегрированной системы 

информационных ресурсов по инвестициям в Калининградской области 

(без дублирования, с подробной, прозрачной и актуальной информацией; 

интеграция с электронными торговыми площадками, иными 

экономическими информационными ресурсами региона); 

 ведение информационного ресурса Офиса развития и Казначейства 

(интеграция в единый ресурс, личные онлайн-кабинеты, электронные 

заявки и запись, линия «прямых обращений);  

 публичное раскрытие информации (результаты отбора проектов; 

публичные базы данных о реализуемых проектах; регулярные отчеты о 

реализации проектов); информирование общественности; 

 мониторинг и анализ инвестиционных возможностей, потребностей 

и специфики региона, районов, городов, отдельных отраслей и сфер, 

объектов, приоритетных проектов региона; анализ и обработка 

международных, российских и региональных инвестиционных и 

экономических рейтингов, включающих Калининградскую область (в 

интересах Офиса развития и Казначейства); 

 организация взаимодействия со стейкхолдерами региона (бизнес, 

социальная сфера, система образования и науки, инфраструктура, 

население и др.). 

е) Взаимодействие с Казначейством и Офисом развития – 

операционная поддержка их деятельности; по вопросам планирования, 

организации и контроля реализации проектов; предоставление 

информации о ходе реализации и результатах проектов и предложения; 

периодическая отчетная информация. 

Модель работы – через рабочие группы (операционная единица).  

 

Министерства и ведомства 

Министерства и ведомства: 
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 - обычная операционная деятельность (за их пределы вынесены 

ключевые проекты по «губернаторскому списку» + проекты, которые 

самостоятельно «добыты» Казначейством); 

- ускоренное согласование, внимание, выделение ресурсов в 

министерствах и ведомствах по указанным выше проектам. 

Проекты распоряжений по системе управления, изложенной выше, 

представлены в Приложениях 3.14 и 3.15. 

Предложенный подход снимает конфликт интересов между 

«обычной» и проектной системами управления и не вступает в 

противоречие с рекомендованным Постановлением Правительства РФ от 

15.10.2016 г. № 1050 органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации режимом организации проектной деятельности. 

Клубные форматы + система «одного окна» 

Формат «одного окна» для крупнейших инвестиционных проектов 

области и «одного окна» в муниципальных образованиях. 

Программа личных встреч. «Одно окно» для 10 крупнейших 

компаний КО – через Программу личных встреч собственников с 

губернатором – развитие, инвестиции, крупные проблемы компании. 

Губернаторский клуб. «Одно окно» для 100 крупнейших компаний 

КО – через «Губернаторский клуб».  

«Одно окно» для 200 крупнейших компаний КО – через 

«Губернаторский клуб», «Приемные дни губернатора для бизнеса». 

«Журналистский клуб». Встречи с ключевыми СМИ, сетями, 

блогерами, «путешествия» журналистов федеральных СМИ. 

Форматы взаимодействия с федеральным центром 

Федеральный клуб, программа личных встреч. Цель - привлечение 

в центре максимума средств на цели развития. «Одно окно» для 

федеральных структур, подразделения которых находятся в 

Калининградской области: 
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- Соглашения с крупнейшими инфраструктурными компаниями, 

банками с государственным участием, финансовыми институтами 

развития: 

Пример: 
Политика Калининградской области по заключению соглашений с 

крупнейшими инфраструктурными компаниями, банками с государственным 
участием и финансовыми институтами развития в целях расширения их участия в 
ускоренной модернизации экономики Калининградской области: 

ПАО «Газпром» (приоритетная газификация Калининградской области) - 
выделение дополнительного финансирования по основным направлениям, 
расширение перечня объектов программы газификации, ускорение сроков 
реализации и приоритетная поддержка значимых инвестиционных проектов. 
Ключевые направления: реализация программы газификации для достижения 100%-
го уровня газификации Калининградской области (строительство межпоселковых 
газопроводов, газопроводов-отводов, газовых котельных и др.); развитие 
инфраструктуры – завершение строительства терминала по приему, хранению 
и регазификации СПГ на побережье Балтийского моря, увеличение активной емкости 
Калининградского подземного хранилища газа и др.; развитие рынка газомоторного 
топлива в КО и др. 

- ОАО «Российские железные дороги» (ускорение модернизации 
подвижного состава, железнодорожной сети и придорожной инфраструктуры в 
Калининградской области) – повышение доли финансирования, выделяемого на 
Калининградскую область, приоритетное включение проектов Калининградской 
области в инвестиционные программы ОАО «РЖД», участие ОАО «РЖД» в 
софинансировании инвестиционных проектов в Калининградской области (их 
включение в «собственные» проекты ОАО «РЖД»), привлечение внешнего 
финансирования для реализации проектов, поддержка проектов, требующих 
значительного бюджетного финансирования. Ключевые направления: снятие 
инфраструктурных ограничений в Калининградской области (увеличение 
пропускной способности железных дорог – главного хода, отдельных участков, 
модернизация пунктов пропуска, развитие таможенно-логистических терминалов; 
модернизация придорожной инфраструктуры железных дорог – остановочных 
площадок, переходов, вокзалов и др.); обновление подвижного состава КЖД; 
обеспечение безопасности на железной дороге; запуск аэроэкспресса Калининград-
аэропорт «Храброво» и др. 

- ПАО «Россети» (ускорение подключений к энергоснабжению) – меры по 
упрощению подключения (технологического присоединения) к электросети для 
объектов малого и среднего бизнеса, жилищного строительства, малой генерации 
(льготная стоимость подключения, сокращение сроков подключения на 30-40%). 
Ключевые направления: изменение нормативно-правовых условий, снижение 
регулятивной нагрузки, сокращение административных процедур; внедрение 
совместных с региональными властями «дорожных карт» по повышению 
доступности электросетей; оптимизация бизнес-процессов; контроль над ценами и 
др.; 

- Крупнейшие банки с государственным участием, финансовые 
институты развития (увеличение лимитов кредитования/финансирования на 
регион) – расширение лимитов кредитования/финансирования на Калининградскую 
область; разработка и реализация специальных программ льготного кредитования 
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(малый и средний бизнес, льготные ипотечные программы и др.) и финансирования 
инвестиционных проектов (строительство жилья и социальных объектов; 
реформирование ЖКХ; проекты резидентов ОЭЗ, резидентов промышленных зон; 
конкурсы финансирования стартапов и др.), в том числе с участием региональных 
властей. 

- аэропорт, «Янтарьэнерго» и др. 
- Взаимодействие с воинскими частями, дислоцированными на 

территории КО 

Пример: 
Обеспечение реализации инициатив Калининградской области по 

организации закупок продовольствия для дислоцированных на ее территории 
воинских частей и соединений преимущественно из продукции, произведенной в 
Калининградской области.  

Исполнение государственного заказа по обеспечению воинских частей и их 
соединений продуктами питания за счет деятельности товаропроизводителей на 
территории Калининградской области несет двусторонние преимущества. 

Предполагается, что будут существенно снижены цены, транспортные 
издержки и среднее время доставки продукции до конечных получателей (местное 
продовольствие). Повысится качество продовольствия (свежие продукты). Будут в 
полной мере обеспечены ритмичность и комплексность системы снабжения 
продовольствием Вооруженных Сил Российской Федерации на западных границах.  

Стимулы для Калининградской области – развитие «чистого» аграрного 
сектора, рост спроса на продовольствие, произведенное на ее территории, поддержка 
развития местной экономики и экспортных возможностей, основанных на эффекте 
масштаба производства. 

 

- взаимодействие с Межведомственной комиссией по развитию 

Калининградской области при Администрации Президента РФ 

Справочно 
Предлагается восстановление в 2018 г. постоянно действующей 

Межведомственной рабочей группы при Администрации Президента РФ по 
Калининградской области как центра координации и мониторинга проводимых 
преобразований по аналогии с предшествующей Межведомственной рабочей 
группой (была образована в соответствии с Поручением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2004 г № ПР-1138 и Распоряжением Администрации Президента 
Российской Федерации от 04.10.2004 г. № 1601).  

Геополитический статус Калининградской области предполагает особое 
внимание к состоянию дел в регионе, интенсивное обсуждение новых идей на 
федеральном уровне, повышенную оперативность решений, быстрое прохождение 
межведомственных согласований.  

Всё это в полной мере обеспечивает статус Межведомственной рабочей группы 
при Администрации Президента РФ. Опыт работы такой группы в 2000-х гг. – 
исключительно позитивный. 

Рассматриваемые вопросы: разработка и реализация основных направлений, 
принципов и инструментов федеральной политики, направленных на 
совершенствование механизмов социально-экономического развития 
Калининградской области, как эксклава России внутри Европейского Союза.   
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Тайм – менеджмент работы губернатора и группы  ключевых 

руководителей 

 В российской практике губернатора захлестывает «неуправляемый 

поток событий», чьих - то желаний, внешних воздействий. Это – эффект 

«человека в толпе», где каждый воздействует, пытается добиться «своего».  

Управление превращается вместо игры на опережение в «реакцию на 

внешние воздействия». 

Вместо этого - управлять событиями. 

Рядом с губернатором и группой ключевых руководителей поставить 

систему тайм-менеджмента – операционные планы работы губернатора и 

ключевых руководителей региона, включающих предвидимые, 

регулярные события + их организационное сопровождение: 

- мониторинг состояния региона (поступление отчетов из системы 

Big Data, их анализ, операционные совещания в круге ключевых  

   руководителей); 

- стратегические сессии; 

- клубные форматы («Губернаторский клуб», «Федеральный клуб»,  

 «Журналистский клуб», «Программа личных встреч»); 

- публичное раскрытие информации (фиксированные по срокам  

  послания, обращения, выступления, публикации). 

BigDataProcessing - система обработки больших данных по 

региону (АИС РЕГИОН159) 

До губернатора и его команды должны доводиться только те сигналы 

BigData (АИС РЕГИОН), которые требуют личного внимания для 

принятия решений (оперативных, стратегических). 

BigDataProcessing  (АИС РЕГИОН) должна позволять:  

                                                 
159 Информация по АИС РЕГИОН - в Концепции автоматизированной информационной системы 
обеспечения устойчивого развития Калининградской области (письмо руководителя Агентства по 
развитию связи и массовых коммуникаций Евстигнеева С.В. от 24.03.2017 г.). 
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-кластеризацию экономических и социальных объектов в регионе (по 

уровню развития, динамике, по негативным отклонениям); 

-выявление крупных негативных отклонений KPI и других ключевых 

показателей (в сравнении с другими регионами РФ, странами – соседями и 

другими странами Восточной Европы, в динамике); 

-выявление структуры экономики и социума региона; 

-генерацию отчетов (стандартных и по запросам), строго 

ориентированных на управленческие решения и не содержащих 

избыточной информации; 

-обработку информации в целом по региону, в разрезе экономических 

и социальных объектов, муниципальных образований, в сопоставлении с 

другими регионами, странами – соседями, странами Восточной Европы и 

др.; 

-поддерживать тайм-менеджмент руководителей, форматы одного 

окна, мониторинг исполнения поручений, деятельность офиса развития / 

казначейства / проектного офиса; 

-взаимодействие с ведомственными и иными базами данных 

федерального и областного уровней. 

«Открытое правительство» 

Анализ состояния: 

Концепция открытости органов государственной и муниципальной 

власти начала реализовываться на федеральном уровне с 2013 г. на основе 

пула НПА160, определяющих обязанности федеральных органов 

исполнительной власти утверждать ведомственные планы (дорожные 

карты) реализации принципов открытости в своей деятельности, которые 

                                                 
160 Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти (далее - Концепция 
открытости), одобренная Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. N 42, Концепция открытости федеральных органов 
исполнительной власти», утверждена Распоряжением Правительства РФ от 30 января 2014 года № 93160, 
"Методические рекомендации по реализации принципов открытости в федеральных органах 
исполнительной власти" (утв. протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по 
координации деятельности открытого правительства от 26.12.2013 N АМ-П36-89пр). 
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разрабатываются с учетом принятых нормативных правовых актов и 

документов по созданию системы "Открытое правительство" в Российской 

Федерации. 

При только ведомственной организации движения к открытости на 

уровне отдельно взятого региона не может быть обеспечен системный 

подход. От недостаточного учета общественного мнения в управлении 

скоростными зонами развития в проигрыше оказывается социальная 

сфера. Приоритет федеральных программ (5-кратый рост финансирования 

на период 2018-2020 гг.) и подчиненность им региональных программ161 

плюс проекты ОЭЗ дают в результате все, кроме специализации «чистого 

экспортно-импортного региона» и социальной сферы. Доля проектов (по 

количеству) в области образования, культуры, здравоохранения, спорта, 

туризма на среднесрочную перспективу сократилась почти на треть162.  

Несмотря на более чем трехкратный рост проектов в сфере 

инфраструктуры ЖКХ и транспорта на первое место по общественным 

жалобам и обсуждениям выходят проблемы инфраструктуры (организация 

дорожного движения и общественного транспорта) и качества жизни163. 

 Решение: Полная реализация концепции «Открытого 

правительства» на региональном уровне с учетом разработанной 

Концепции открытости государственного и муниципального управления в 

Калининградской области164. 

Основные положения: 

- эффективность управленческих решений, ориентированных, прежде 

всего, на приоритет потребностей и интересов граждан; 

                                                 
161 См. таблицы (Таблица 8, Таблица 9) раздела 1.4 Анализа. 
162 См. Таблица 15, раздел 1.5 Анализа. 
163 См. раздел 1.3 Анализа. 
164 В мае 2017 г. Министерству по муниципальному развитию и внутренней политике КО, Общественной 
палате КО, общественным советам при органах исполнительной власти КО представлен Проект 
Концепции открытости государственного и муниципального управления в Калининградской области 
(Трегубов Б.А. Директор Центра стратегических разработок Агентства регионального экономического 
развития) (http://kaliningrad-rda.org/sites/default/files/tregubov_b.a._csr_arer_-
_koncepciya_op_ko.nov_.redakciya_.pdf) 
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- подотчетность, прозрачность и информационная открытость 

исполнительных органов государственной власти и местного 

самоуправления гражданскому обществу; 

- участие гражданского общества в процессах подготовки, принятия и 

экспертизы решений, принимаемых органами государственного и 

муниципального управления; 

- развитие механизмов общественного контроля за их деятельностью. 

Новая система принятия управленческих решений:  

1. «Стандарты открытости» органов государственного управления; 

2. Межведомственая координация:  

- Правительственная комиссия (рабочая группа), главный 

совещательный орган; 

- Проектный офис (главный рабочий орган) разрабатывает единый план 

на текущий год и среднесрочный период по реализации Концепции 

открытого государственного управления с учетом актуальных запросов 

граждан, общественных объединений, предпринимательского и 

экспертного сообществ; проводит мониторинг его реализации; 

«Реализация мероприятий Комплексного плана открытости 

осуществляется органами исполнительной власти в рамках установленных 

полномочий и бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной 

финансовый год и плановый период. Для выполнения плановых 

мероприятий дополнительно могут быть привлечены средства, 

выделенные на реализацию региональных государственных программ». 

- Экспертный совет при Губернаторе Калининградской области 

При этом «ведомственные планы согласовываются с 

Правительственной комиссией (рабочей группой) по реализации системы 

«Открытое правительство» и утверждаются руководителями органов 

исполнительной власти, с обязательным размещением на их официальных 

сайтах в сети «Интернет» 
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К основным механизмам (инструментам) реализации принципов 

открытости органов исполнительной власти относятся:  

- включение в систему управления общественного совета;  

- референтные группы и взаимодействие с ними;  

- открытость – СМИ, социальные сети; 

- открытость - личные обращения; 

- публичный план действия властей; 

- публичная отчетность властей; 

- независимая антикоррупционная экспертиза, общественный 

мониторинг  правоприменения; 

- информационная открытость властей; 

- легкий доступ к открытым данным. 

 

2.7. Ключевые показатели эффективности (KPI)  

Социальные KPI 

Ожидаемая продолжительность жизни: Калининградская область 

(2016 г.) – 71,92 года (рост на 1,34 г. по сравнению с 2015 г.), Москва – 

77,08 лет (рост на 0,31 года по сравнению с 2015 г., Санкт – Петербург – 

74,9 года (рост на 0,48 лет по сравнению с 2015 г.). 

 KPI для Калининградской области: 2018 г. – 74 года, 2019 г. – 75 лет, 

2020 г. – 76 лет165 (выполнимо при сохранении взятых темпов роста в 2016-

2017 гг.), 2022 г. – 78 лет, 2028 г. - 80 лет. 
 

Общеэкономические KPI 

 Валовой региональный продукт на душу населения: 

Калининградская область – 0,4 млн руб. (рост по сравнению с 2017 г. на 

                                                 
165 ГП СЭР КО до 2020 г., ред. от 23.02.2018г. 
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0,03 млн). По оценке Правительства КО за 2017 г. – 0,42 млн руб.166), 

Москва –  1,16 млн руб., Санкт-Петербург – 0,71 млн руб. (2016 г.). 

Программный KPI на 2018 г. 0,4 млн руб., на 2019 г. – 0,41 млн. руб., 

на 2020 г. – 0,43 млн. руб. уступают достигнутым в 2016 – 2017 гг. 

значениям. 

Реальный KPI по ВРП на душу населения в долларовом эквиваленте, 

в текущих ценах – 5,84 тыс. долл. США (2016 г.). 

KPI на 2022 г. – 8 – 11 тыс. долл. США, на 2028 г. – 13 – 16 тыс. долл. 

США167. 

Темпы роста (в сопоставимых ценах - промышленность, аграрный 

сектор, услуги, строительство, транспорт и т.п.): KPI – до 5-7% в год. 

KPI по инвестициям 

Инвестиции в основной капитал/ ВРП. 2017 г. (факт) – 28,95% (по 

оцененному Правительством КО ВРП на 2017 г., инвестиции в основной 

капитал - данные Росстата), KPI на 2022 г.  – 31-32%, на 2028 г.  – 35-36%168. 

Финансовые KPI 

Кредиты экономике / ВРП, %169 

2017 г. (факт) – 46,5% (2016 г. – 42,4%). В среднем по РФ – 61,5% в 

2017 г. и 65,2% в 2016 г. (расчет по данным Банка России и Росстата). Для 

обеспечения ускоренного роста экономики KPI на 2022 г.  – 55 – 60%170, 

на 2028 г.  – 65 – 75%171. 

Развертывание KPI 

KPI легко развертываются в отраслевом и региональном разрезе, по 

крупным инвестиционным проектам.  

                                                 
166 По оценке Правительства КО (информация о социально-экономическом развитии Калининградской 
области в 2017 году (https://gov39.ru/ekonomy/situation)). Численность населения – по состоянию на конец 
2016 г. 
167 Рассчитан исходя из темпов прироста 2% - в 2018-2028 гг. 
168 Рассчитан исходя из темпов прироста 0% - в 2015 г., 1% - в 2016 г., 5% - в 2017-2026 гг. 
169Задолженность по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на конец года 
/ ВРП, % 
170 Рассчитан исходя из темпов роста 1% в 2015-2016 г., 2% - в 2017-2021 гг. 
171 Рассчитан исходя из темпов роста 2% - в 2022-2026 гг. 
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3. Разработка проекта Концепции Специального 
административного района (САР) - международного 
финансового центра (МФЦ) в Калининградской области 
(цель, задачи, система управления, территория, ее 
инфраструктурное наполнение, детали административно-
управленческой, организационной, финансовой, 
функциональной и обслуживающей инфраструктуры) и 
плана мероприятий по его созданию 

 

Понятие Специального административного района (САР) - 

международного финансового центра (МФЦ) в КО 

Создание на ограниченной территории (как вариант – на острове 

Октябрьский или другой обозначенной территории): 

- с выделенным в установленном законом порядке земельным 

участком (не больше 200 гектаров («Москва-Сити» - 100 гектаров);  

- с надлежащим развитием рыночной, капитальной, финансовой, 

инженерной, информационной инфраструктуры в пределах КО; 

- с особенным правовым статусом (британское право172) и 

специальными (льготными) правовыми режимами: визового, налогового, 

валютного, финансового, банковского, корпоративного права 

площадки финансового посредничества в «подбрюшье» ЕС, 

обеспечивающей благоприятные условия для доступа и свободного 

осуществления сделок «нерезидент – нерезидент», а также в части прямых 

иностранных инвестиций в Россию по сделкам «нерезидент – резидент».  

Имеет четко очерченные территориальные рамки. Не охватывает 

территорию Калининградской области. Не является офшором в 

«кипрском» и подобном понимании. Отсутствует статус организаций 

«Международная бизнес – компания (International Business Company, IBC). 

САР - МФЦ не находится под управлением федерального органа. 

                                                 
172 Опыт создания МФЦ «Астана» в Казахстане.  
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Обладает выраженной специализацией:  

- транзитный центр для обслуживания сделок нерезидентов-членов, 

относящихся к лицензируемым видам деятельности (и иным видам 

деятельности, на которые получены иные установленными 

законодательством страны происхождения разрешения) в сфере финансов; 

- центр привлечения входящих прямых иностранных инвестиций в 

Россию с участием нерезидентов (как инвесторов) и российских 

резидентов (как получателей инвестиций) при соответствии критериям 

ОЭСР, МВФ, Всемирного банка как прямых иностранных инвестиций; 

- оказание связанных с этими видами деятельности 

инфраструктурных и информационных услуг. 

Цели создания Специального административного района (САР) 

- международного финансового центра (МФЦ) 

- Опережение в развитии ближайшего конкурента - международного 

финансового центра «Астана» (Казахстан); 

- Формирование нового центра денежной власти в структуре 

глобальных финансов; 

- Привлечение долгосрочных иностранных инвестиций в проекты на 

территории Калининградской области, Российской Федерации в целом, 

превращение в страну импортера капитала; 

- Создание собственной юрисдикции для контроля движения 

долгосрочных капиталов; 

- Обеспечение собственной базы для экспансии капиталов крупных 

российских компаний за рубеж; 

- Формирование в юрисдикции России крупных финансовых рынков, 

самостоятельно, независимо от англосаксонских, воздействующих на 

мировые цены нефти, газа, металлов, продовольствия; 

- «Перехват» потока капиталов, направляемых российским бизнесом 

для обслуживания за рубежом и создание благоприятных условий для 
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привлечения капиталов российского бизнеса из-за рубежа (удобные 

механизмы владения, распоряжения, свобода взаимодействия с 

иностранными институтами на территории САР - МФЦ, в том числе в 

рамках защиты от зарубежных санкций). 

Форма организации Специального административного района 

(САР) - международного финансового центра (МФЦ)   

Организуется в форме некоммерческой членской организации 

(пример – МФЦ Дубая), членами которой могут быть только нерезиденты, 

а также резиденты (исключительно по сделкам «нерезидент – резидент» в 

части прямых иностранных инвестиций в Российскую Федерацию). 

Членство в САР - МФЦ означает: 

 (а) доступ к налоговым и иным льготам при совершении сделок;  

(б) преимущественное право и льготы по использованию 

инфраструктуры МФЦ; 

 (в) на более зрелом этапе развития – участие в управлении развитием 

САР - МФЦ (примеры - Paris EUROPLACE ).  

Сумма членских взносов может быть поставлена в зависимость от 

вида деятельности, размера активов. 

 Членами Специального административного района (САР) - 

международного финансового центра (МФЦ) могут быть: 

а) организации – нерезиденты, только по сделкам «нерезидент-

нерезидент», а также по сделкам «нерезидент – резидент» в части прямых 

иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, местонахождением 

которых являются страны ОЭСР, ЕАЭС или стран из установленного 

перечня, имеющие лицензию или другие официально установленные 

разрешения, выданные в странах ОЭСР, ЕАЭС или в странах из 

установленного перечня на осуществление видов деятельности173: 

                                                 
173 В соответствии с ВТО. 
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- банковская (привлечение денежных средств во вклады, размещение 

указанных привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытие 

и ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств, 

инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание; купля-продажа иностранной 

валюты в наличной и безналичной формах, привлечение во вклады и 

размещение драгоценных металлов, выдача банковских гарантий; 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением 

почтовых переводов); а также - выдача поручительств за третьих лиц при 

исполнении обязательств в денежной форме; приобретение права 

требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 

доверительное управление денежными средствами и иным имуществом); 

- профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

(брокерская, дилерская, доверительное управление ценными бумагами, 

депозитарная, регистраторская), а также управление активами 

инвестиционных, пенсионных и других фондов, депозитарная, подготовка 

к размещению и андеррайтинг ценных бумаг; 

- деятельность по организации торговли на финансовых и товарных 

рынках (листинг, размещение, организация торгов, включая валюту, 

ценные бумаги, производные финансовые инструменты, сделки репо и 

другие сделки, связанные с движением долгов в денежной форме); 

- клиринговая деятельность; 

- страховая (страхование, перестрахование, взаимное страхование, а 

также деятельность страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со 

страхованием, с перестрахованием);  

- факторинговая, лизинговая деятельность; 

- осуществление инвестиций (частных и коллективных); 
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- заключение сделок в части структурированных финансовых 

продуктов; 

- оказание связанных с указанными выше видами деятельности 

информационных услуг,  

- вспомогательные сопроводительные услуги – регистрационные, 

юридические, аудиторские, бухгалтерские, экспертные и др. 

б) резиденты – только по сделкам «нерезидент – резидент» в части прямых 

иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, не ведущие 

деятельность, относящуюся к перечню видов деятельности имеющей 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, установленному ст. 6 Федерального закона 57-ФЗ .  

Условия получения членства 

Для получения статуса члена САР - МФЦ резидентами, ведущими 

деятельность, относящуюся к перечню видов деятельности имеющей 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства в соответствии со ст. 6 Федерального закона № 57-ФЗ,  

требуется прохождение процедуры согласования с уполномоченным 

органом, а также прохождение предварительного согласования сделок по 

привлечению прямых иностранных инвестиций, предполагаемых к 

осуществлению в САР - МФЦ с нерезидентом-членом в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 57-ФЗ.   

При этом нерезидент-член САР - МФЦ, выступающий в роли 

инвестора, освобождается от необходимости прохождения процедур 

согласования данных сделок. Все согласовательные процедуры 

«перекладываются» на российского участника – получателя иностранных 

инвестиций как условие получения членства в САР - МФЦ. 

Могут быть установлены требования к размеру активов 

организаций-членов, минимальному размеру инвестиций.  
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Финансовая инфраструктура Специального административного 

района (САР) - международного финансового центра (МФЦ)  

Финансовая инфраструктура САР - МФЦ это - биржа и 

организованный внебиржевой рынок. 

Биржа САР - МФЦ может быть создана как подразделение 

Московской биржи (Moscow Exchange), или как отдельная организация 

(опыт Казахстана), в том числе с участием глобальных финансовых 

институтов. Это - единый комплекс торговой, депозитарной, расчетно-

клиринговой, учетной инфраструктуры, работающий в интеграции с 

международными расчетно-клиринговыми центрами, депозитариями. 

Внебиржевой организованный рынок САР - МФЦ предусматривает 

работу его участников при учете сделок в репозитарии.  

Максимально широкий спектр торгуемых инструментов: валюта, 

ценные бумаги, производные финансовые инструменты, в том числе 

товарные производные (сырье: нефть, нефтепродукты, газ, металлы), 

другие обращаемые финансовые инструменты, сделки репо, 

структурированные финансовые продукты и другие сделки, связанные с 

движением долгов в денежной форме. 

Составная часть финансовой инфраструктуры САР - МФЦ – 

финансовые институты (банки, небанковские кредитные организации; 

страховые компании, брокерско-дилерские компании; депозитарии, 

регистраторы, репозитарии; инвестиционные, пенсионные и другие 

фонды; управляющие компании); компании, оказывающие 

вспомогательные услуги: информационные, регистраторские, 

аудиторские, бухгалтерские, актуарные, оценочные, консультационные, 

научно-исследовательские и аналитические и др.  

Система управления Специального административного района 

(САР) - международного финансового центра (МФЦ) в 

Калининградской области 
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САР - МФЦ не должна находится под управлением федерального 

органа. 

 Высший орган – Совет по управлению САР - МФЦ, определяющий 

стратегию его развития и оказывающий содействие в их реализации. 

Создается соответствующим Указом Президента Российской Федерации 

(возможно на основе Межведомственной рабочей группы по созданию 

САР - МФЦ в Калининградской области при Администрации Президента 

Российской Федерации с участием представителей федеральных органов 

власти, Банка России, органов власти Калининградской области, ведущих 

экспертов в области международных финансов и др.). Возглавляется 

сопредседателями (высокопоставленное лицо в ранге помощника 

Президента Российской Федерации, губернатор Калининградской 

области) с заместителями в ранге вице-премьера Калининградской области 

или других высокопоставленных лиц. 

 Исполнительный орган - Администрация САР - МФЦ. Обладает 

правом издания обязательных к исполнению актов САР - МФЦ, 

распространяющих своей действие только на членов САР - МФЦ, в 

отношении деятельности, реализуемой через САР - МФЦ. Решает вопросы 

текущей деятельности САР - МФЦ. Осуществляет взаимодействие с 

федеральными и региональными органами власти. 

 Руководитель Администрации САР - МФЦ в Калининградской 

области - высокопоставленное лицо в ранге вице-премьера 

Калининградской области, уполномоченное действовать от имени САР - 

МФЦ (в т.ч. переговоры об участии в САР - МФЦ крупных финансовых 

институтов, инвесторов). 

 Фонд САР - МФЦ – некоммерческая организация, членство в 

которой означает приобретение юридического статуса члена МФЦ. 

Вступительные и ежегодные взносы направляются на цели развития МФЦ. 
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 Управляющая организация САР - МФЦ – организация, 

осуществляющая управление инфраструктурой, транспортно-

логистическим комплексом МФЦ, планированием проектов, реализуемых 

на его территории, в том числе градостроительной политикой на 

территории МФЦ (пример - The City of London Corporation). Может быть 

создана как акционерное общество или некоммерческая организация на 

базе (при участии) муниципальной администрации района 

Калининградской области, в котором располагается выделенная под 

Специальный административный район (САР) - международный 

финансовый центр (МФЦ) территория. 

 Дополнительно управляющая организация САР - МФЦ может 

выполнять функции: 

- ведение реестра участников САР - МФЦ, других предусмотренных 

реестров (например, реестра транспортных средств), включая принятие 

решений о предоставлении членства / исключения из членов САР - МФЦ,  

- заключение членских договоров; 

- общее организационное руководство работой САР - МФЦ. 

 Распределение функций и полномочий между организациями, 

составляющими систему управления МФЦ в Калининградской области, 

порядок взаимодействия между ними может быть определен на уровне 

Федерального закона об МФЦ в Калининградской области.  

Система единого окна для обслуживания связанных с САР - МФЦ 

процедур. 

Визовый и миграционный режим в Специальном 

административном районе (САР) - МФЦ. 

Въезд на территорию 

 Для лиц, связанных с деятельностью САР - МФЦ: сотрудников, 

акционеров организаций-членов САР - МФЦ, членов их семей, 

приглашенных ими лиц: 
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- создание упрощенного визового и миграционного режима на 

территории Калининградской области;  

- возможность получения визы прямо на границе, в том числе с 

предварительной электронной регистрацией (опыт Кипра, Шри-Ланки, 

Китая (о.Хайнань), США (в отношении отдельных стран)); 

- безвизовый режим с ограниченным сроком пребывания (до 30 дней) 

на территории Калининградской области (в отношении стран ОЭСР, ЕАЭС 

и других по установленному перечню). 

Присутствие 

 Реальное и дистанционное экономическое присутствие 

нерезидентов-членов («substance») в САР - МФЦ. Реальное присутствие 

подразумевает, в том числе: наличие работающего офиса, штатных 

сотрудников, документооборота на территории САР - МФЦ. 

Дистанционное – наличие юридического адреса в странах ОЭСР, ЕАЭС и 

других по установленному перечню и открытого счета в банках и иных 

счетов в финансовых институтах, находящихся на территории САР - МФЦ.  

Трудоустройство 

 Снятие ограничений на прием иностранной рабочей силы для 

организаций-членов САР - МФЦ (за исключением граждан отдельных 

государств) для трудоустройства непосредственно на территории МФЦ. 

Система поощрения трудоустройства иностранных 

высококвалифицированных специалистов. Упрощение требований 

трудового законодательства (устранение барьеров приема и увольнения 

сотрудников, в т.ч. иностранных), в том числе: 

- упрощенный режим получения разрешений на работу, аналогичный 

статусу высококвалифицированный сотрудник; 

- особая система правоотношений между владельцами и экипажами 

воздушных и морских (речных) судов, в том числе в условиях аренды. 
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Валютное регулирование в Специальном административном 

районе (САР) - международном финансовом центре (МФЦ) 

Условия и порядок проведения валютных операций (в терминах 

статьи 1, п. 9 Федерального закона 173 ФЗ), связанных с оказанием 

финансовых и профессиональных услуг в САР - МФЦ, устанавливаются 

соответствующими актами САР - МФЦ по согласованию с Банком России.  

Члены САР - МФЦ получают возможность совершения между 

собой расчётов в любой валюте, включая криптовалюты. Не применяется 

валютный контроль по переводам между нерезидентами-членами САР - 

МФЦ иностранной валюты, валюты РФ, а также ценных бумаг в рамках 

сделок, заключенных в САР - МФЦ. 

Актами САР - МФЦ по согласованию с Банком России 

устанавливаются требования к членам САР - МФЦ по представлению 

сведений о проводимых валютных операциях, а также порядок 

информационного взаимодействия между органами управления МФЦ и 

Банком России. 

Правила валютного регулирования и валютного контроля, 

установленные Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 

18.07.2017) "О валютном регулировании и валютном контроле", не 

распространяются на валютные операции, проводимые в САР - МФЦ его 

членами, в том числе в законе может быть закреплено условие об 

исключении членов МФЦ из субъектов валютного контроля.  

Члены МФЦ получают право совершать (без ограничений): 

- расчеты в иностранной валюте; 

- покупка, продажа других валютных ценностей; 

- основной перечень операций по счету капитала. 

 Освобождение (для нерезидентов) от необходимости 

прохождения процедуры согласования сделок в части инвестиций 

нерезидентов в российские предприятия, относящиеся к перечню 
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стратегически значимых отраслей согласно ст. 6 Федерального закона 57-

ФЗ и в соответствии с требованиями данного закона. Все согласовательные 

процедуры «перекладываются» на российского участника – получателя 

иностранных инвестиций как условие получения членства в САР - МФЦ. 

 Корпоративное право для членов Специального 

административного района (САР) - международного финансового 

центра (МФЦ) (нерезидентов) 

 - максимально упрощенный и облегченный порядок регистрации 

компаний при их создании на территории САР - МФЦ, включающий 

преимущества других юрисдикций (механизмы, институты, не 

свойственный российской практике), признание компаний в различных 

организационно-правовых формах, распространенных в других 

юрисдикциях; 

- упрощение регистрационных процедур и системы контроля за 

деятельностью компаний, созданных на территории САР - МФЦ: отказ от 

необходимости регистрации части внутренних корпоративных 

документов,  

- свобода выбора формы ведения реестра акционеров (участников). 

Места его ведения; 

- признание ценными бумагами инструментов, не отвечающих всему 

набору признаков соответствующей ценной бумаге в российском праве 

(новые виды и формы финансовых инструментов, разрешенные в 

зарубежной практике, например, многоголосые акции, райты, продукты 

финансового инжиниринга и др.; 

- допущение различных подходов к статусу и функциям директоров в 

совете директоров обществ; 

- признание иностранных лицензий (других форм разрешений на 

ведение профессиональной и других видов деятельности на финансовом 

рынке.  
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Применении языков в Специальном административном районе 

(САР) - международном финансовом центре (МФЦ) 

- Официальный язык САР - МФЦ – английский. Акты САР - МФЦ 

разрабатываются и принимаются на английском языке. Допускается 

перевод актов на русский язык. Официальный перевод таких актов 

осуществляют организации, аккредитованные в САР - МФЦ. 

- Ведение учетно-статистической, финансовой, технической и иной 

документации на территории САР - МФЦ осуществляется на английском 

языке. 

- Ответы органов САР - МФЦ на обращения физических и 

юридических лиц, в том числе прилагаемые к ним документы, излагаются 

на английском языке или языке обращения при условии, что языком 

обращения является русский язык. 

- Судопроизводство в САР - МФЦ ведется на английском языке, по 

заявлению сторон с переводом русский язык. 

- Сделки членов САР - МФЦ, совершаемые в письменной форме в 

САР - МФЦ, излагаются на английском языке, если иное не определено 

соглашением сторон.  Сделки, в которых одной из сторон является член 

САР - МФЦ, совершаемые в письменной форме, излагаются на английском 

либо на русском языке. 

8. Облегченные регистрационные действия для транспортных 

средств 

8.1 Самолеты и яхты. Либерализация в САР - МФЦ порядка 

регистрации транспортного средства, налогового, таможенного режима по 

товарам, поступающим в САР - МФЦ, а также требований по найму и 

увольнению экипажа, в том числе: 

- ведение реестров транспортных средства силами управляющей 

компании; 
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- подтверждение реестром прав собственности на транспортное 

средство (водное, воздушное), признание права владельцев таких судов 

вести деятельность под флагом РФ.  

 Благоприятный налоговый режим 

 Налоги. Предоставление специальных налоговых и других льгот 

для нерезидентов-членов САР - МФЦ, их сотрудников, акционеров, 

участников, а также для организаций, осуществляющих управление МФЦ: 

- Общее правило: члены САР - МФЦ – нерезиденты не платят налоги, 

база по расчету которых формируется за пределами РФ (прибыль от 

источников за пределами России, транспортные средства). Для этого 

иностранные нерезиденты-члены не признаются налоговыми агентами по 

уплате налогов за других участников. 

При этом налоговый режим в САР - МФЦ определяется Налоговым 

Кодексом РФ, за исключением изъятий, установленных для САР -МФЦ.  

Налоговые льготы 

Для членов – нерезидентов - применение зарекомендовавшей себя 

модели ударного снижения (отмены на длительный период – опыт 

Казахстана) ставок по небольшому количеству налогов, существенных для 

ведения бизнеса в САР - МФЦ, для совершения членами САР - МФЦ 

инвестиционных операций (налог на прибыль, налог на имущество, 

земельный налог, налог на транспортные средства (пример – Шанхай: 

всего одна льгота по налогу на прибыль, но - двукратное снижение ставки). 

Выпадающие доходы бюджета при этом минимальны, так как льготы 

касаются только привлеченных САР - МФЦ компаний-нерезидентов.  

Примеры льгот, в том числе: 

- Для сотрудников, акционеров, участников членов САР - МФЦ – 

освобождение от подоходного налога (существенное снижение его ставки) 

на установленный период по доходам, полученным по трудовому 

договору, заключенному с членом САР - МФЦ.  
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- Для акционеров и участников членов САР - МФЦ – освобождение 

(снижение ставки) налога по доходам, полученным в виде дивидендов, 

доли от участия в прибыли в организациях – членах САР - МФЦ.  

Может быть рассмотрен вопрос о более широком предоставлении 

налоговых льгот для физических и юридических лиц, получающих доходы 

от операций с ценными бумагами (финансовыми инструментами) на 

территории САР - МФЦ (опыт Казахстана)  в виде: прироста стоимости 

при реализации ценных бумаг, находящихся на дату реализации в 

официальных списках фондовой биржи САР - МФЦ (Московской биржи), 

в виде дивидендов и вознаграждений по ценным бумагам, находящимся на 

дату начисления таких дивидендов или вознаграждений в официальных 

списках фондовой биржи САР - МФЦ; 

- Для организаций системы управления САР - МФЦ – освобождение 

(существенное снижение ставок) по налогу на прибыль, налогу на 

имущество, транспортному налогу, земельному налогу на установленный 

период по объектам, зарегистрированным и расположенным на 

территории САР - МФЦ (опыт Казахстана); 

- Для физических лиц сотрудников – применение минимальной 

ставки на доход – 13%; 

- Вычитание расходов на аренду из налогооблагаемой базы и др. 

Могут применяться инвестиционные схемы и механизмы, 

используемые в интересах льготного налогообложения прямых 

иностранных инвестиций в Россию, совершаемых через САР - МФЦ 

(пример – МФЦ Лондона – более 10 схем, для малых и средних компаний, 

для крупных инвестиций, для коллективных инвестиций, для IPO).  

При этом может быть определен перечень видов деятельности, 

доходы от которых подлежат льготному налогообложению (опыт 

Казахстана) при условии введения раздельного учета доходов, 
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освобожденных от налогообложения (подлежащих льготному 

налогообложению), а также расходов, подлежащих отнесению на вычеты. 

Также на членов САР - МФЦ может автоматически распространятся 

налоговые и неналоговые льготы и преференции, действующие в режиме 

ОЭЗ. 

  Правовое регулирование и правовая инфраструктура. Нотариат 

Специального административного района (САР) - международного 

финансового центра (МФЦ) 

Особый режим применения в САР - МФЦ права, регулирующего 

виды деятельности Возможность издания органами управления САР - 

МФЦ актов, обязательных к применению в САР - МФЦ, построенных на 

приоритете британского права и распространяющих своей действие только 

на членов САР - МФЦ, в отношении деятельности, реализуемой через САР 

- МФЦ. Возможность утверждения обязательности их исполнения, в том 

числе на уровне отдельных законов Российской Федерации и 

Калининградской области. 

- Нотариат. Создание в САР - МФЦ системы нотариата по 

британскому образцу (приоритет британского права), 

предусматривающего возможность удостоверения не самих документов, а 

фактов совершения сделок, в том числе по иностранному праву; 

удостоверения документов на иностранных языках, удостоверения 

электронных документов, дистанционного совершения нотариальных 

действий.  

Суд Специального административного района (САР) - 

международного финансового центр (МФЦ) 

Собственная независимая двухуровневая судебная система САР - 

МФЦ (аналог – МФЦ Дубая), а также третейский суд МФЦ (аналог – МФЦ 

Дубая, МФЦ «Астана»). Суды работают в правовом поле САР - МФЦ 

(только споры между членами САР - МФЦ). Привлекаются иностранные и 
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российские судьи, прошедшие процедуру регистрации в САР - МФЦ и 

отвечающие соответствующим требованиям. 

 Первый уровень - специализированный суд по корпоративным и 

финансовым спорам за рамками общей судебной системы России.  

Второй уровень - апелляционный суд (оспариваются решения суда 

первого уровня, рассматриваются судейской коллегией). 

Третейский суд – внесудебный способ разрешения корпоративных 

споров с посредником, примирительными процедурами, результатом 

которого является соглашение сторон по вопросам урегулирования 

конфликта (финансируется из арбитражных сборов участников).  

Возможность толкования председателем суда норм права САР - 

МФЦ, которое имеет силу прецедента. Возможность включения в договор 

между членами САР - МФЦ оговорки, указывающей на систему права, в 

которой будет рассматриваться спор в случае его возникновения. 

 Система исполнения решения судов САР - МФЦ. Возможно 

принятие условия, по которому решения иностранных судов и третейских 

судов признаются и исполняются в САР - МФЦ как при наличии, так и 

отсутствии международных договоров с соответствующими 

государствами (опыт Дубая). 

 Инвестиции в строительство делового центра Специального 

административного района (САР) - международного финансового 

центра (МФЦ) 

 На территории САР - МФЦ будет создана уникальная зона деловой 

активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг, 

инфраструктуру современного комфортабельного делового центра с 

благоприятной средой для проживания, со своей культурой и особой 

средой, требующей профессионального обслуживания и управления.  

Перечень мер по созданию САР - МФЦ в Калининградской области 

(карта действий) представлена в Приложении 4. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 По итогам выполнения работы были получены следующие 

результаты: 

1. Аналитический доклад о динамике ключевых проблем 

региона («матрица проблем») и достижений за предшествующий 

разработке стратегии период 2016-2017 гг., в том числе по 

направлениям: 

- Отмечается существенное улучшение и высокие ранги региона по 

стратегически значимым индикаторам развития: ВРП на душу населения, 

инвестиции в основной капитал, продолжительность жизни.  

- Проблемные места - превышение импорта над экспортом в 

сравнении с другими субъектами РФ, относительно слабая доходная база 

по значимым налогам, большая дефицитность бюджетов, низкий 

относительно других субъектов РФ уровень прибыльности предприятий, 

недостаточное использование инновационных разработок, низкие темпы 

создания новых предприятий по сравнению с регионами, проблемное 

качество здравоохранения, сравнительно большая доле убыточных ЖКХ 

среди регионов РФ, более высокие тарифах ЖКХ, на электроэнергию для 

населения при более высоком индексе потребительских цен и низком 

уровне расходов социальной направленности в бюджете. 

- В динамике по большинству выделенных «зон риска» ситуация 

ухудшается, за исключением: производственных индексов, затрат на 

исследования и разработки, субвенций на оплату услуг ЖКХ и уровня 

социальных расходов в бюджете.  

Из 430 показателей положение КО по сравнению с регионами 

улучшилось по 196 показателям (46%), ухудшилось – по 181 показателю 

(42%), не изменилось по 46 показателям (11%); 

- При анализе общественного мнения установлено, что на первое 

место по общественным жалобам и обсуждениям выходят проблемы 
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инфраструктуры и качества жизни. Это прежде всего – дороги общего 

назначения, местные и региональные, плохое планирование движения, 

городской общественный транспорт, региональное сообщение, 

транспортная доступность основной части РФ, высокие цены и темпы 

роста тарифов, низкое качество воды и перебои с водоснабжением, уборка 

мусора и экология, отсутствие необходимой инфраструктуры в новых 

районах г. Калининграда. 

- По результатам анализа проектного управления получены 

следующие выводы: большой объем новых проектов при высоком уровне 

невыполнения старых (148 новых проектов, принятых к реализации, 69 

проектов отменены или не реализуются). Новый фактор - активный рост 

программного финансирования со стороны федерального бюджета, 

определяющий основные изменения в показателях исполняемости 

проектов, отраслевой структуры, их распределения по группам 

администрирования согласно принятой системе проектного управления.  

Важная особенность нового пула стратегических проектов, 

реализуемых на территории Калининградской области – набирающий 

обороты рост краткосрочных проектов (43% - завершение в 2018 г.). 

Заметен пробел в стратегическом подходе к проектному управлению 

на перспективы за горизонт 2018 – 2020 гг.  

Выявляются проблемы: 

- невыдержанной специализации «чистого экспортно-импортного 

региона», хаотичного формирования отраслевой структуры пула 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона; 

- разрозненности центров управления и мониторинга реализации 

проектов, слабая координация; 

- ослабления позиций по проектам в целом спектре отраслей, 

недифференцированный состав, сверхконцентрация. 
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Для отображения и системного представления полученных 

результатов активно применяется метод визуализации, табличного и 

графического представления большого массива данных. 

2. Актуализированные ключевые положения стратегии 

развития Калининградской области на период 2018 – 2028 гг. 

(наложение анализа за 2017 г., учет изменений в стратегических 

документах развития Калининградской, связанных с ними 

нормативно-правовых актов, обновление «матрицы проблем» для 

стратегии 2018 – 2028, ключевых идей, механизмов развития и 

проектов в социальном, отраслевом и региональном разрезах, по 

группам бизнеса, при взаимодействии с федеральным центром, 

уточнение системы управления, ресурсов, KPI с горизонтом в 5 и 10 

лет. 

Комплексный документ, в составе 8 разделов. 22 подразделов, 

включающий краткую оценку достигнутых целей социально-

экономического развития, ключевые идеи развития и их последующее 

развертывание в составе предложений, политику стимулирования роста с 

опорой на перспективы развития режима ОЭЗ, регионального участия в 

поддержке условий ускоренного экономического роста, ключевые KPI на 

2022 – 2023 и 2028 гг.  

3. Проект Концепции МФЦ в Калининградской области (цель, 

задачи, система управления, территория, ее инфраструктурное 

наполнение, детали административно-управленческой, 

организационной, финансовой, функциональной и обслуживающей 

инфраструктуры) и плана мероприятий по его созданию, в том числе 

по направлениям: 

Комплексный документ в составе 16 разделов, определяющих 

ключевые принципы создания и функционирования МФЦ с детализацией 
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по особенностям правовых режимов, форме и целям создания , 

организации работы и управления. Общий подход:  

Создание на ограниченной территории (как вариант – на острове 

Октябрьский или другой обозначенной территории) с выделенным в 

установленном законом порядке земельным участком (не больше 200 

гектаров («Москва-Сити» - 100 гектаров), с надлежащим развитием 

рыночной, капитальной, финансовой, инженерной, информационной 

инфраструктуры в пределах Калининградской области; с особенным 

правовым статусом (применение британского права174) и специальными 

(льготными) правовыми режимами: визового, налогового, валютного, 

иного финансового, банковского регулирования, корпоративного права. 

Не охватывает территорию Калининградской области. Не является 

офшором в «кипрском» и подобном понимании. Отсутствует статус 

организаций «Международная бизнес – компания (International Business 

Company, IBC). МФЦ не находится под управлением федерального органа 

власти. 

Это - площадка финансового посредничества в «подбрюшье» ЕС, 

обеспечивающая благоприятные условия для доступа и свободного 

осуществления сделок «нерезидент – нерезидент», а также в части прямых 

иностранных инвестиций в Российскую Федерацию по сделкам 

«нерезидент – резидент».  

4. Самостоятельную ценность в части расширенной практики 

применения имеют статистические, расчетно-сводные, сравнительные 

таблицы по различным направлениям анализа, данные которых могут 

применяться в различных направлениях управленческой деятельности 

(большая часть из них приводится в приложениях. Объем приложений – 

419 страниц (72% всего отчета).  

                                                 
174 Опыт создания МФЦ «Астана» в Казахстане.  
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г.) 

64. Постановление Правительства Калининградской области от 

31.12.2013 N 1023 

«О государственной программе Калининградской области «Развитие 

образования» (ред. от от 31.07.2017 г.) 

65. Постановление Правительства Калининградской области от 

24.01.2014 N 23 «О Государственной программе Калининградской области 

«Развитие культуры» 

66. Постановление Правительства Калининградской области от 

24.01.2014 N 22 «О Государственной программе Калининградской области 

«Молодежь» (ред. от 12.10.2017 г.) 

67. Постановление Правительства Калининградской области от 

25.03.2014 N 145 «О Государственной программе Калининградской 

области «Эффективное государственное управление» (ред. от 27.11.2017 

г.) 

68. Постановление Правительства Калининградской области от 

24.01.2014 N 24 (ред. от 25.12.2015) «О Государственной программе 

Калининградской области «Окружающая среда» (ред. от 29.01.2018 г.) 

69. Постановление Правительства Калининградской области от 

31.12.2013 N 1022 

«О Государственной программе Калининградской области «Эффективные 

финансы» (от 22.08.2017 г.) 

70. Постановление Правительства Калининградской области от 
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17.12.2013 N 954 (ред. от 08.02.2016) «О Государственной программе 

Калининградской области «Развитие гражданского общества» (от 

18.12.2017 г.) 

71. Постановление Правительства Калининградской области от 

31.12.2013 N 1024 «О Государственной программе Калининградской 

области «Безопасность» (ред. от 31.05.2017 г.) 

72. Постановление Правительства Калининградской области от 

24.12.2013 N 993 «О Государственной программе Калининградской 

области «Туризм» (ред. от 28.08.2017 г.) 

73. Постановление Правительства Калининградской области от 

18.11.2013 N 848 (ред. от 05.04.2016) «О Государственной программе 

Калининградской области «Социальная поддержка населения» (ред. от 

29.12.2017 г.) 

74. Приказ Министерства социальной политики Калининградской 

области от 30 июня 2016 года № 358 «Об утверждении измененного плана 

реализации государственной программы Калининградской области 

«Социальная поддержка населения» на очередной финансовый 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов» (ред. от 29.12.2017 г.) 

75. Постановление Правительства Калининградской области от 

31.10.2013 N 800 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу» (ред. от 29.12.2017 г.) 

76. Постановление Правительства Калининградской области от 

04.02.2014 N 40 «О Государственной программе Калининградской области 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» (от 31.07.2017 г.) 

77. Региональная программа «Внедрение композиционных 

материалов, конструкций и изделий из них в сферах транспортной 

инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства», 

утв. Постановлением Правительства Калининградской области от 31 

октября 2013 г. N 798  
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78. Схема и программа перспективного развития 

электроэнергетики Калининградской области на 2017-2021 гг., утв. 

распоряжением Губернатора Калининградской области от 29 апреля 2016 

г. №263-р  

79. 21. Постановление от 24 ноября 2010 г. N 882 «О региональной 

Программе в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Калининградской области на 2010-2015 годы с 

перспективой до 2020 года» (от 25.10.2017 г.) 

80. Правительства Калининградской области от 16.03.2016 г. 

№124 «О реализации мероприятия «Развитие семейных животноводческих 

ферм  государственной программы Калининградской области «Развитие 

сельского хозяйства» 

81. Постановление Правительства Калининградской области от 23 

апреля 2015 года № 233 «О реализации мероприятия «Поддержка 

начинающих фермеров» государственной программы Калининградской 

области «Развитие сельского хозяйства» 

82. Постановление Правительства Калининградской области от 23 

апреля 2015 года № 233 «О реализации мероприятия «Поддержка 

сельхозтоваропроизводителей Калининградской области, развивающих 

приоритетные направления аграрного производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» государственной программы 

Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» 

83. Постановление Правительства Калининградской области от 30 

декабря 2015 года № 777 «О реализации мероприятия «Грантовая 

поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 

развития материально-технической базы» государственной программы 

Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» 

84. Постановление Правительства Калининградской области от 20 

июля 2015 года № 430 «О порядке предоставления субсидий 
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сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на проведение культуртехнических работ» (Ред. от 12.10.2017 г.) 

85. Постановление Правительства Калининградской области от 

26.03.2015 N 159 «О подготовке документации по планировке территории» 

86. Постановление Правительства Калининградской области от 2 

декабря 2011 г. № 907 «Об утверждении схемы территориального 

планирования Калининградской области» 

87. Основные направления бюджетной политики и основные 

направления налоговой политики Калининградской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

88. Послание Калининградской областной Думе «Об основных 

направлениях деятельности Губернатора и Правительства 

Калининградской области в 2018-2022 годах» 

89. Доклад Министра развития инфраструктуры КО Дятлова Е.И. 

«О текущем состоянии и перспективах развития транспортной системы 

КО, 2017 г. 

II. Базы данных и сайты 

90. Gks.ru  - статистические сборники и базы данных Росстата. 

91. Сайты Федеральных министерств РФ (minfin.ru, 

minenergo.gov.ruи др.), Банка России (cbr.ru). 

92. Сайт Правительства Калининградской области  

(https://gov39.ru). 

93. Специализированный сайт Министерства экономики 

Калининградской области (inveskalinigrad.ru). 

94. Сайт Всемирной организации здравоохранения 

(www.who.int/ru). 

95. Электронные периодические издания: Klops.ru (Клопс.ру), 

Newkaliningrad.ru (Новый Калининград.Ru), Rugrad.eu (Руград.еу), 

Независимая газета (рубрика регионы) (ng.ru/regions), Информационно-
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аналитический портал Калининграда Калининград.Ru (https://kgd.ru/), 

Новости Rambler в разделе Калининградская область 

(https://news.rambler.ru/other/38375142), интернет-сайт Калининградского 

независимого информационного агентства (http://knia.ru), электронное 

издание Росбалт.RU (http://www.rosbalt.ru). 

96. Форумы и блоги: тематический форум  «Не сидится», 

реализующий проект социальной сети для людей, желающих сменить 

регион или город своего постоянного проживания;  интернет платформа 

для создания петиций Change.org, страницы активных пользователей, 

проживающих в Калининградской области, в социальной сети LiveJournal 

(https://www.livejournal.com). 

97. Официальные интернет-сайты органов власти и организаций, 

уполномоченных на прием и решение актуальных для жителей 

Калининградской области вопросов: сайт администрации городского 

округа «Город Калининград» (прием вопросов от населения, 

http://www.klgd.ru/), официальный сайт Акционерное общество 

"Калининградская пригородная пассажирская компания" 

(http://www.kppk39.ru/), интернет-сайт поселка Донское Калининградской 

области (http://donskoe39.ru/). 

98. Дополнительная ценовая и статистическая информация: 

рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1.01.2018 г. (https://energo-

24.ru/tariffs/electro/2018-elektro/12887.html), данные Карты воды России 

(http://www.watermap.ru/blog_items/cvetnost-i-organika-osnovnye-problemy-

kaliningradskoy-vody), портал ЖКХ (http://www.zhkh.su/). 
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Приложения 

Приложение 1. Калининградская область в сравнении с 
другими субъектами РФ в 2018 г. (по актуальным данным) 

 
Заливкой выделены показатели, отсортированные по возрастанию, в 

остальных случаях сортировка по убыванию значения показателя. 
 

Таблица 1. Бенчмарк 

Наименование показателя, единица измерения, 
число субъектов в выборке если отлично от 85, 

дата 

Доля в совокупном 
значении по РФ, % 

Место среди 
субъектов РФ 

ВРП на душу населения, 2014 г. - 33 
ВРП на душу населения, 2015 г. - 36 

ВРП на душу населения, 2016 г.*  29 
ВРП на душу населения, 2017 г.* -  

Валовой региональный продукт (млн. руб., 2014) 0,52 46 
Валовой региональный продукт (млн. руб., 2015) 0,51 49 
Валовой региональный продукт (млн. руб., 2016) 0,55 77 

Площадь территории, тыс. км2, 2017г.  - 77 
Численность населения, человек, 01.01.2015 0,67 55 
Численность населения, человек, 01.01.2016 0.67 55 
Численность населения, человек, 01.01.2017 0.67 54 

*Предварительные даные. Валовой региональный продукт Калининградской области (в текущих 
ценах) млрд. руб. в 2010 г. – 195,8, в 2011 г. – 241, в 2012 – 265,3, в 2013 г. – 275,9, 2014 г. – 314,1, в 2015 
г. – 328,8.Предварительные данные Правительства КО (https://gov39.ru/ekonomy/situation/): 2016 г. – 
330,2, 2017 г. – 336,8.  

Таблица 2. Бюджет – трансферты 

Наименование показателя, единица 
измерения, число субъектов в 

выборке если отлично от 85, дата 

Доля в 
совокупном 
значении по 

РФ, % 
(2015) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2015) 

Доля в 
совокупном 
значении по 
РФ, % (2016) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2016) 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 

софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, руб. 

(7% (2015) и 5% (2016) всех 
поступлений в бюджеты регионов) 

8,61 2 10,79 2 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), руб. (25% 
(2015) и 23% (2016) поступлений) 

3,46 4 3,62 2 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений, руб. 

(0,1% поступлений (2015 и 2016 гг.)) 

2,64 7 0,82 45 
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Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антивирусных 

препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C, руб. (1,1% 

поступлений в 2015 и 2016 гг.) 

1,20 27 1,25 27 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение 

части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, руб. (0,002% (2015) и 

0,00005% (2016) поступлений) 

1,04 28 0,00 – 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 

страхования гражданской 
ответственности владельцев 

транспортных средств, руб. (0,001% 
поступлений в 2015 и 2016 гг.) 

0,84 29 0,48 45 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, руб. (100% 
поступлений в регионы) 

1,19 32 2,77 7 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 

мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов, руб. 

(9,4% (2015) и 8,4% (2016) 
поступлений) 

0,86 37 0,29 77 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью, 
руб. (0,07% (2015) и 0,08% (2016) 

поступлений) 

0,94 37 0,85 38 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 

осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации, 
руб. (0,89% (2015) и 0,90% (2016) 

поступлений) 

0,15 42 0,15 46 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ, руб. 
(2% поступлений в 2015 и 2016 гг.) 

0,69 46 0,63 40 
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Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, 

руб. (1,3% (2015) и 0,22% (2016) 
поступлений) 

0,78 46 0,00 – 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 
мероприятий региональных программ 

в сфере дорожного хозяйства по 
решениям Правительства Российской 
Федерации, руб. (3,7% (2015) и 5,1% 

(2016) поступлений) 

0,63 50 0,40 65 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции, руб. (1,2% 
(2015) и 0,42% (2016) поступлений) 

0,12 53 1,21 20 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем 
дошкольного образования, руб. (1,8% в 
поступлений в 2015 году, в 2016 году 

такой статьи не предусмотрено) 

0,67 53 0,00 – 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий 

в области обеспечения 
лекарственными препаратами, а также 

специализированными продуктами 
лечебного питания руб. (1,1% (2015) и 

1,0% (2016) поступлений) 

0,62 53 0,62 53 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские 
хозяйства), руб. (1% поступленийв 

2015 и 2016 гг.) 

0,71 54 0,64 55 

 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам, руб. (2,4% 
(2015) и 2,6% (2016) поступлений) 

0,70 54 0,72 53 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки 

и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства, руб. (1% 

поступлений в 2015 и 2016 гг.) 

0,04 57 8,8 2 
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Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции  

животноводства, руб. (0,5% (2015) и 
0,2% (2016) поступлений) 

0,13 58 0,76 39 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки 

и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства, руб. (1,7% 
(2015) и 1,9% (2016) поступлений) 

0,07 59 0,22 43 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением 
деятельности, полномочий 

физическими лицами), руб. (4,8% в 
2016 году) 

0,53 59 0,54 57 

Иные межбюджетные трансферты, руб.  
(14,0% (2015) и 14,5% (2016) 

поступлений) 
0,43 60 11,88 2 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 

осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор 
России", руб. (0,45% (2015) и 0,46% 

(2016) поступлений) 

0,43 62 0,45 59 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи 

по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими 

изделиями, а также 
специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-
инвалидов, руб. (2% поступлений в 

2015 и 2016 гг.) 

0,51 63 0,63 54 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности, руб. (30% (2015) и 
33% (2016) поступлений) 

0,26 64 0,29 65 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований, руб. 
0,52 64 0,51 65 
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(20,8% (2015) и 21,2% (2016) 
поступлений) 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов", руб. (0,8% (2015) и 0,6% 

(2016) поступлений) 

0,26 65 0,10 73 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 

несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 
растениеводства, руб. (1,4% (2015) и 

1,5% (2016) поступлений) 

0,11 66 0,35 49 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований, руб. 
(40% (2015) и 42% (2016) 

поступлений) 

0,40 67 0,28 70 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элитных 
семян, руб. (0,1% поступлений в 2015 

и 2016 гг.) 

0,08 67 0,25 54 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, руб. 
(6,6% (2015) и 6,5% (2016) 

поступлений) 

0,38 67 0,50 59 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 

предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 

специализированных жилых 
помещений, руб. (0,4% поступлений в 

2015 и 2016 гг.) 

0,37 68 0,73 44 

Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, руб. 

0,29 70 0,54 50 

Безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, руб.  

0,32 70 0,42 61 
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Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях 
улучшения лекарственного 

обеспечения граждан, руб. (0,7% 
поступлений в 2015 г., в 2016 году 
данной статьи не предусмотрено) 

0,33 71 0,0 - 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений, руб. 

(1,4% поступлений в 2015 и 2016 гг.) 

0,24 78 0,40 71 

Источник: Минфин России 

 

Таблица 3. Бюджет: доходы и расходы, результат исполнения 

Наименование показателя, 
единица измерения, число 
субъектов в выборке если 

отлично от 85 

Доля в 
совокупном 
значении по 

РФ, % 
(2015) 

Место среди 
субъектов 
РФ (2015) 

Доля в 
совокупном 
значении по 
РФ, % (2016) 

Место среди 
субъектов 
РФ (2016) 

Безвозмездные поступления от 
нерезидентов в доход бюджета 

субъекта РФ, руб. 
77,84 1 

107,84 
(отрицательное 

значение, 
данные по 3 
субъектам) 

3 

Расходы бюджета субъекта РФ по 
статье "Культура, 

кинематография", руб. 
1,74 9 0,58 31 

Расходы бюджета субъекта РФ по 
статье "Жилищно-коммунальное 

хозяйство", руб. 
1,41 10 0,82 20 

Расходы бюджета субъекта РФ по 
статье "Средства массовой 

информации", из 84 субъектов 
РФ, не входят: Пермский край, 

руб. 

0,17 

16 
(Небольшие, 

хороший 
пок-ль) 

0,15 

13 
(Небольшие, 

хороший 
пок-ль) 

Расходы бюджета субъекта РФ по 
статье "Межбюджетные 

трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации", руб. 

0,31 

20 
(Небольшие, 

хороший 
пок-ль) 

0,35 

22 
(Небольшие, 

хороший 
пок-ль) 

Налог на имущество организаций 
в доходе бюджета субъекта РФ, 

руб. 
0,37 57 0,32 59 

Транспортный налог с 
организаций в доходе бюджета 

субъекта РФ, руб. 
1,61 18 1,42 20 

Налог с продаж в доходе бюджета 
субъекта РФ, руб. 

0,30 41 0,46 39 

Доходы бюджетов городских 
округов, руб., (из 83 субъектов, не 

входят:  г. Москва, г. Санкт-
Петербург, г. Севастополь) 

1,34 22 1,37 23 

Расходы бюджета субъекта РФ по 
статье "Обслуживание 

государственного и 
муниципального долга", руб. (из 

82 субъектов РФ, не входят: 

0,32 

25 
(Небольшие, 

хороший 
пок-ль ) 

0,26 

22 
(Небольшие, 

хороший 
пок-ль ) 
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Сахалинская область, г. 
Севастополь, Республика Коми) 

Расходы бюджета субъекта РФ по 
статье "Национальная 

экономика", руб. 
0,88 28 2,30 7 

Сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование 
объектами водных биологических 

ресурсов в доходе бюджета 
субъекта РФ, руб. 

0,36 19 0,37 19 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, 
дотации, субсидии, субвенции, 
межбюджетные трансферты в 

доход бюджета субъекта РФ, руб. 

1,19 32 2,77 7 

Доходы бюджета субъекта РФ от 
использования имущества, 

находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, 

руб. 

0,08 33 0,07 33 

Транспортный налог с 
физических лиц в доходе 

бюджета субъекта РФ, руб. 
0,84 32 0,80 34 

Доходы бюджета субъекта РФ от 
продажи материальных и 

нематериальных активов, руб. 
0,07 36 0,05 46 

Расходы бюджета субъекта РФ по 
статье "Физическая культура и 

спорт", руб. 
0,51 38 0,24 60 

Налоги на товары, работы, 
услуги, реализуемые на 
территории Российской 

Федерации в доходе бюджета 
субъекта РФ, руб. 

0,69 47 0,63 50 

Расходы бюджета субъекта РФ, 
руб. 

0,67 42 0,88 34 

Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации, 

руб. 

0,51 44 0,98 32 

Доходы бюджета субъекта РФ, 
руб. 

0,57 46 0,85 33 

Расходы бюджета субъекта РФ по 
статье "Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 
деятельность", руб. 

0,63 46 0,35 61 

Налог на игорный бизнес в 
доходе бюджета субъекта РФ, 

руб. 
0,43 37 1,40 9 

Получение кредитов от 
кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации, руб. 
0,48 47 0,59 39 

Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета субъекта РФ, руб. 

0,42 50 0,42 52 

Налог на доходы физических лиц 
в доходе бюджета субъекта РФ, 

руб. 
0,43 50 0,44 49 
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Доходы бюджетов городских и 
сельских поселений, из 83 

субъектов, не входят:  г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, г. 

Севастополь, руб.  

0,52 53 0,22 73 

Расходы бюджета субъекта РФ по 
статье "Здравоохранение", руб. 

0,58 53 0,57 49 

Налог на прибыль организаций в 
доходе бюджета субъекта РФ, 

руб. 
0,31 54 0,29 54 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами в доход 

бюджета субъекта РФ, руб. 
0,39 55 0,36 56 

Расходы бюджета субъекта РФ по 
статье "Образование", руб. 

0,53 56 0,48 59 

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, руб. 

0,93 

57 (Большой 
возврат, 

плохой пок-
ль) 

0,80 

55 (Большой 
возврат, 

плохой пок-
ль) 

Расходы бюджета субъекта РФ по 
статье "Общегосударственные 

вопросы", руб. 
0,61 57 0,46 57 

Доходы бюджетов 
муниципальных районов, из 83 

субъектов, не входят:  г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, г. 

Севастополь, руб. 

0,60 58 0,26 76 

Доходы субъекта РФ от оказания 
платных услуг, работ и 

компенсации затрат государства, 
руб. 

0,15 64 0,27 49 

Расходы бюджета субъекта РФ по 
статье "Охрана окружающей 

среды", руб. 
0,23 64 0,31 54 

Расходы бюджета субъекта РФ по 
статье "Социальная политика", 

руб. 
0,46 65 0,43 65 

Акцизы по подакцизным товарам, 
продукции, производимым на 

территории Российской 
Федерации в доходе бюджета 

субъекта РФ, руб. 

0,69 47 0,63 50 

Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование 

природными ресурсами в доходе 
бюджета субъекта РФ, руб. 

0,16 38 0,26 34 

Безвозмездные поступления от 
государственных, 

муниципальных организаций в 
доход бюджета субъекта РФ, руб. 

0,29 70 0,54 50 

Результат исполнения бюджета 
субъекта РФ, дефицит/ профицит, 

руб. 2015 к ВРП, млн. руб. 
- 

77 (к ВРП 
2014) 

- 
57 (к ВРП 

2015) 

Расходы бюджета субъекта РФ по 
статье "Национальная оборона", 

0,28 73 0,21 78 
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из 83 субъектов РФ, не входят: 
Магаданская область, г. 

Севастополь, руб. 
Рейтинг оценки качества 
осуществления оценки 

регулирующего воздействия в 
субъектах РФ 

- 36 - 
Хороший 
уровень 
(2017) 

Источник: Минфин России, рейтинг оценки качества осуществления оценки регулирующего 
воздействия в субъектах РФ – Минэкономразвития РФ (в 2017 году балл региону не присваивался, 
регионы были разделены по группам: высший, высокий, хороший, удовлетворительный уровни). 

 

Таблица 5. Демография и труд 

Наименование 
показателя, единица 

измерения, число 
субъектов в выборке если 

отлично от 85 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2015) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2015) 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2016) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2016) 

Комментарии 

Миграционный прирост 
всего, % к общему 

населению 
0,81 7 1,01 5 

 
Миграционный прирост за 

счет международных 
передвижений, % к 

численности населения 

0,56 8 0,63 5 

 
Миграционный прирост за 

счет международных 
передвижений стран СНГ, 

% к численности населения 

0,55 8 0,60 5 

 
Миграционный прирост за 

счет передвижений в 
пределах России, % к 

численности населения 

0,25 10 0,37 6 

 
Доля городского населения 

в общей численности 
населения, %, 

- 22 - 24 

 
Доля занятых с высшим 
образованием в общем 

числе занятых 
- 32 - 31 

 
Миграционный прирост за 

счет международных 
передвижений стран иных, 
чем СНГ, % к численности 

населения 

0,01 33 0,03 11 

 
Удельный вес численности 
высококвалифицированных 

работников в общей 
численности 

квалифицированных 
работников в регионе 

- 34 - 48 

 

Количество безработных, 
тыс. чел. 

0,69 35 0,56 27 

число 
безработных 

ниже 
среднего, 

чем меньше 
число 

безработных, 
тем выше 
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значение в 
ячейке 

Число умерших на 1000 
человек населения 

- 35 - 29 

смертность 
ниже 

среднего, 
чем меньше 
смертность, 
тем выше 
значение в 

ячейке 
Ожидаемая 

продолжительность жизни 
при рождении. 

- 40 - 26  

Естественный прирост 
населения 

- 45 - 41 
 

Число родившихся на 1000 
человек населения 

- 47 - 48 
 

Младенческая смертность 
(число умерших до 1 года 

на 1000 чел.) 
- 34 - 15 

низкая 
смертность 

Количество рабочей силы 
(тыс. чел.) 

0,69 52 0,68 52 
 

Количество занятых (тыс. 
чел.) 

0,69 52 0,66 52 
 

Численность населения, 
человек 

0,67 55 0,67 54 
 

Источник: Росстат, Бюллетень «Численность и миграция населения Российской Федерации», сборник 
«Регионы России. Социально-экономические показатели». 

 

Таблица 6. Здравоохранение 

Наименование показателя, единица 
измерения, число субъектов в 
выборке если отлично от 85 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, %  

(2014) 

Место среди 
субъектов 
РФ (2014) 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2016) 

Место среди 
субъектов 
РФ (2016) 

Доля государственных 
(муниципальных) учреждений 

здравоохранения, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в 
общем числе государственных 
(муниципальных) учреждений 

здравоохранения, % 

- 2 – 1 

Внутримозговое и другое 
внутричерепное кровоизлияние 

0,24 7 0.27 10 

Гипертензивная болезнь почки 
(гипертоническая болезнь с 

преимущественным поражением 
почек) 

0,08 9 14 16 

Острый миокардит 0,16 10 0.26 18 
Анемии 0,25 13 0.40 24 

Болезни крови, кроветворных органов 
и отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 
0,27 14 0,39 27 
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Ожирение 0,28 14 0,43 20 
Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 
обмена веществ 

0,47 18 0.53 22 

Гипертензивная болезнь сердца 
(гипертоническая болезнь с 

преимущественным поражением 
сердца) 

0,34 19 0,48 29 

Болезни щитовидной железы 0,51 22 0,54 24 
Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 
0,52 22 0,52 22 

Хронические ревматические болезни 
сердца 

0,48 22 0,39 18 

Церебральный паралич и другие 
паралитические синдромы 

0,47 23 0,55 30 

Миопия 0,47 23 0.54 26 
Сахарный  диабет 0,56 25 0,58 24 

Новообразования: зарегистрировано 
больных, всего 

0,60 29 0,66 33 

Злокачественные новообразования (с 
впервые  в  жизни  установленным 

диагнозом, учтенных онкологич. учр.) 
0,61 30 0,63 30 

Рассеянный склероз 0,59 31 0.62 35 
Активный туберкулез (состоящих под 

диспансерным  наблюдением) 
0,52 33 0,47 30 

Нарушения свертываемости крови, 
пурпура и другие геморрагические 

состояния 
0,59 34 0,75 39 

Кардиомиопатия 0,57 34 0,83 42 
Психические расстройства  и 

расстройства поведения 
0,71 35 0,57 23 

Активный туберкулез (диагноз 
установлен впервые в жизни) 

0,63 36 0,55 33 

Эпилепсия, эпилептический статус 0,72 37 0,71 37 
Злокачественные новообразования 

(состоящих под дисп. наблюдением в 
онкологич. учр. на конец соотв. года) 

0,72 39 0,67 35 

Одногодичная летальность больных 
злокачественными  

новообразованиями  (умерли в 
течение первого года с  момента 

установления диагноза в %)  

26,30 41 25,6 51 

ВИЧ-инфекции (с впервые  в  жизни  
установленным диагнозом) 

0,40 44 0,39 39 

Число больниц, штук 0,89 49 0,94 46 
Зарегистрировано больных:  всего, 

чел. 
0,55 27 0,62 29 

Число коек различных 
специальностей, штук 

0,62 61 0,65 58 

Оборот койки, отношение 
численности пользованных больных к 

среднегодовому числу коек 
- 62 - 62 

Численность врачей, с аспирантами, 
клинич.ординат.,интернами (чел.) 

0,47 63 0,54 62 

Летальность, отношение числа 
умерших от данной болезни к числу 

болевших этой болезнью, % 
- 

78 (высокая 
летальность) 

- 
71 (высокая 
летальность) 

Источник: Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Таблица 7. Наука, инновации, образование 

Наименование показателя, единица 
измерения, число субъектов в выборке 

если отлично от 85 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2015) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2015) 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2016) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2016) 

Доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 
общей численности государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 
организаций, % 

- 13 - 10 

Доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в ВРП 

- 
14 (к ВРП 

за 2014 
год) 

- 
27 (к ВРП 

за 2015 
год) 

Численность аспирантов, 2015 год –  из 82 
субъектов, 2016 год –  из 82 субъектов 

0,62 33 0,57 36 

Внутренние текущие затраты на научные 
исследования и разработки (за счет средств 

федерального бюджета) 
0,21 37 0,09 46 

Численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками 

0,29 38 0,28 38 

ВРП на 1 занятого (производительность 
труда), 83 субъекта 

- 
38 (к ВРП 

за 2014 
год) 

- 
39 (к ВРП 

за 2015 
год) 

Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, 
организации сферы услуг 

- 38 - 49 

Число учреждений ВПО и филиалов - 42 (2016) - 36 (2017) 
Внутренние текущие затраты на научные 

исследования и разработки (за счет средств 
федерального бюджета), прикладные 

исследования 

0,08 44 0.21 38 

Число государственных учреждений ВПО и 
филиалов 

- 47 (2016) - 49 (2017) 

Внутренние текущие затраты на научные 
исследования и разработки (за счет средств 
федерального бюджета), фундаментальные 

исследования 

0,22 49 0,29 38 

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственным силами (инновационные 
товары, работы, услуги), организации 

сферы услуг, млн. руб. 

0,05 50   

Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки (за счет средств 

федерального бюджета) 
0,13 51 0,14 49 

Доля внутренних затрат на исследования и 
разработки в  ВРП, 2014 год - из 83 

субъектов, 2016 год – из 85 субъектов 
- 52 (2014) - 53 

Разработано передовых производственных 
технологий, шт. 

0,07 53 0,13 56 

Рейтинг регионов Ассоциации 
инновационных регионов России, 2015 год 
- из 83 субъектов, 2017г. – из 85 субъектов 

- 55 - 40 (2017) 
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Отношение числа 
высокопроизводительных рабочих мест к 

среднегодовой численности занятого 
населения 

- 56 - 61 

Число высокопроизводительных рабочих 
мест 

0,62 56 0,61 55 

Выдано патентов, 2015 год – из 85 
субъектов, 2016 год – из 84 субъектов 

0,21 59 0,20 58 

Использование передовых 
производственных технологий, шт., 

0,36 60 0,37 59 

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственным силами (инновационные 

товары, работы, услуги), организации пром. 
производства, млн руб., 2015 г. 

0,03 65   

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственным силами (инновационные 

товары, работы, услуги), по всем 
организациям, млн руб., 2015 г. 

0,03 66   

Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, 
организации промышленного производства 

- 69 - 70 

Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг 
- 70 - 78 

Удельный вес затрат на технологические 
инновации  в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг 
- 70 - 74 

Инновационная активность организаций 
(удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, 
организационные, маркетинговые 

инновации в отчетном году, в общем числе 
обследованных организаций), 2015 год – из 

84 субъектов, 2016 год – из 85 субъектов 

- 74 - 61 

Источник: Росстат, сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели». 

 

Таблица 8. Банки, РЦБ, страхование 

Наименование 
показателя, единица 

измерения, число 
субъектов в выборке если 

отлично от 85 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2016) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2016) 

Доля в 
совокупном 
значении по 
РФ, % (2017-

2018) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2017-

2018)  

Удельный вес 
действующих кредитных 

организаций, имевших 
прибыль, % 

- 

1 (еще 28 
субъектов с 

таким же 
рэнкингом, 

сентябрь 
2016) 

- 

1 (еще 35 
субъектов с 

таким же 
рэнкингом) 
(данные на 

февраль 
2018)  

Средства на счетах 
организаций в фед. и гос. 

собственности в ин.валюте 
(по месту привлечения 

средств кредитными 
организациями), млн руб. 

0,93 
(октябрь 
2016 г.) 

4 
0,54 (на 

1.04.2018) 
6 
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Прямые инвестиции в РФ 
из-за рубежа: остатки 

(строительство), млн долл., 
2016 год - из 26 субъектов, 
2017 год –из 24 субъектов 

(по которым остатки 
распределены по регионам 

и по которым имеются 
данные) 

0,57 (март 
2016 г.) 

5 
0.37 (на 

1.10.2017) 
8 

 
Прямые инвестиции в РФ 

из-за рубежа: остатки 
(деятельность гостиниц и 
ресторанов), млн долл., из 
6 субъектов (по которым 
остатки распределены по 
регионам и по которым 

имеются данные) 

0,30 (март 
2016 г.) 

5 
– (на 

1.10.2017) 
– (на 

1.10.2017) 

 
Прямые инвестиции в РФ 

из-за рубежа: остатки 
(недвижимость), млн долл., 

(по которым остатки 
распределены по регионам 

и по которым имеются 
данные), из 80 субъектов 

2,02 (март 
2016 г.) 

5 
1,15 (на 

1.10.2017) 
7 

 
Доля операций по оплате 
товаров и услуг (включая 

оплату таможенных 
платежей) в общем объеме 
операций физических лиц с 

использованием 
платежных карт, 
эмитированных 

кредитными 
организациями, 

зарегистрированными в 
регионе , совершенных на 
территории и за пределами 

региона, млн руб., из 81 
субъекта, 1-2 кварталы 

2016 г. 

 7   

 
Прямые инвестиции в РФ 

из-за рубежа: остатки 
(сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и 

рыболовство), млн долл., 
2016 год - из 21 субъекта, 

2017 год – по 24 субъектам 
(по которым остатки 

распределены по регионам 
и по которым имеются 

данные) 

2,80 (март 
2016 г.) 

7 
2,20 (на 

1.10.2017) 
10 

 
Прямые инвестиции в РФ 

из-за рубежа: остатки 
(транспорт и хранение), 

млн долл., 2016 год - из 14 
субъектов, 2017 год – по 17 

субъектам 

0,77 (март 
2016 г.) 

9 
0,08 (на 

1.10.2017) 
14 

 
Кредиты, предоставленные 

кредитными 
организациями 

юридическим лицам-

- 9 - 

11 (на 
1.04.2018; 

ВРП на 
2016 год)  
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резидентам (включая 
финансовые организации), 

индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам в 

рублях, ин. валюте и драг. 
металлах (по месту 

нахождения заемщика) / 
ВРП, %, 

Просроченная 
задолженность/задолженно

сть по кредитам, 
предоставленным 

кредитными 
организациями 

индивидуальным 
предпринимателям в 
рублях, ин.валюте и 

драг.металлах всего (по 
месту нахождения 

заемщика), млн руб. 

- 
11 (октябрь 

2016 г.) 
- 

56 (на 
1.04.2018) 

 

Депозиты (вклады) 
физических лиц в 

ин.валюте и драг.металлах 
(по месту привлечения 

средств кредитными 
организациями), млн руб. 

0,60 
(октябрь 
2016 г.) 

18 
0,58 (на 

1.04.2018) 
18 

  
Кредиты, предоставленные 

кредитными 
организациями 

юридическим лицам-
резидентам (включая 

финансовые организации) 
и индивидуальным 

предпринимателям в 
рублях, ин.валюте и 

драг.металлах (по месту 
нахождения заемщика): 

сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство , млн 

руб. 

1,52 
(январь-
октябрь 
2016 г.) 

21 
1,35 (на 

1.04.2018) 
24 

 
Кредиты, предоставленные 

кредитными 
организациями 

юридическим лицам-
резидентам (включая 

финансовые организации) 
и индивидуальным 

предпринимателям в 
рублях, ин.валюте и 

драг.металлах (по месту 
нахождения заемщика): 

связь, млн руб. 

0,29 
(январь-
октябрь 
2016 г.) 

21 
0,12 (на 

1.04.2018) 
28 

 
Просроченная 

задолженность/задолженно
сть по кредитам, 

предоставленным 
кредитными 

организациями субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства в 

- 
22 (октябрь 

2016 г.) 
- 

67 (на 
1.04.2018) 
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рублях, ин.валюте и 
драг.металлах всего (по 

месту нахождения 
заемщика), млн руб. 

Средства организаций, 
банковские депозиты 

(вклады) и другие 
привлеченные средства 

юридических и физических 
лиц в иностранной валюте 
и драгоценных металлах 
(по месту привлечения 

средств кредитными 
организациями), млн руб. 

0,31 
(октябрь 
2016 г.) 

22 
0,32 (на 

1.04.2018) 
21 (на 

1.04.2018) 

 
Кредиты, предоставленные 

кредитными 
организациями 

юридическим лицам-
резидентам (включая 

финансовые организации) 
и индивидуальным 

предпринимателям всего в 
рублях, ин.валюте и 

драг.металлах (по месту 
нахождения заемщика), 

млн руб. 

0,58 
(январь-
октябрь 
2016 г.) 

23 
0,48 (на 

1.04.2018) 
24 

 
Чистый приток (сальдо по 

притоку и оттоку) по 
прямым инвестициям в РФ 

по субъектам, в которых 
зарегистрированы 

резиденты (участие в 
капитале, 

реинвестирование доходов, 
долговые инструменты), 

млн долл. 

- 
24 (за 2 
квартал 
2016 г.) 

- 
39 (за 3 
квартал 
2017 г.) 

 
Прямые инвестиции в РФ 

из-за рубежа: остатки 
(оптовая и розничная 

торговля), млн долл., 2016 
год - из 40 субъектов, 2017 
год – из 44 субъектов (по 

которым остатки 
распределены по регионам 

и по которым имеются 
данные) 

0,01 (март 
2016 г.) 

24 
0,01 (на 

1.10.2017) 
19 

 
Средства на счетах и 

депозиты юридических лиц 
в иностранной валюте и 
драг.металлах (по месту 

привлечения средств 
кредитными 

организациями), млн руб. 

0,19 
(октябрь 
2016 г.) 

24 
0,19 (на 

1.04.2018) 
25 

 
Средства индивидуальных 

предпринимателей на 
счетах в кредитных 

организациях в ин.валюте 
(по месту привлечения 

средств кредитными 
организациями), млн руб. 

1,09 
(октябрь 
2016 г.) 

25 
0,61 (на 

1.04.2018) 
30 
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Кредиты, предоставленные 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства/кред

иты, предоставленные 
кредитными 

организациями 
юридическим лицам-
резидентам (включая 

финансовые организации) 
и индивидуальным 

предпринимателям всего в 
рублях, ин.валюте и 

драг.металлах (по месту 
нахождения заемщика), % 

- 
26 (январь-

октябрь 
2016 г.) 

- 
63 (на 

1.04.2018) 

  
Кредиты, предоставленные 

кредитными 
организациями 

юридическим лицам-
резидентам (включая 

финансовые организации), 
индивидуальным 

предпринимателям, 
физическим лицам в 
рублях, ин.валюте и 

драг.металлах (по месту 
нахождения заемщика), 

млн руб. 

0,59 
(январь-
октябрь 
2016 г.) 

28 
0,52 (на 

1.04.2018) 
29 

 
Количество банкоматов  и 
платёжных терминалов, 

расположенных на 
территории региона, ед., из 

81 субъекта 

0,92 (июнь 
2016 г.) 

30 
0,85 (на 

1.10.2017) 
34 

 
Задолженность по 

кредитам, 
предоставленным 

кредитными 
организациями 

юридическим лицам-
резидентам (включая 

финансовые организации) 
и индивидуальным 

предпринимателям всего в 
рублях, ин.валюте и 

драг.металлах (по месту 
нахождения заемщика), 

млн руб. 

0,59 
(октябрь 
2016 г.) 

30 
0,57 (на 

1.04.2018) 
31 

 
Объем операций 

физических лиц по оплате 
товаров и услуг (включая 

оплату таможенных 
платежей) с 

использованием 
платежных карт, 
эмитированных 

кредитными 
организациями, 

зарегистрированными в 
регионе, совершенных на 

территории и за пределами 

0,61 (1-2 
кварталы 
2016 г.) 

31 
0,76 (за 2017 

год) 
32 
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региона, млн руб., из 81 
субъекта 

Активы кредитных 
организаций, 

зарегистрированных в 
регионе, тыс. руб., 2016 год 
- из 70 субъектов, 2018 год 

– из 71 субъекта 

0,03 
(сентябрь 
2016 г.) 

31 
0,05 (на 

1.04.2018) 
25 

 
Просроченная 

задолженность/задолженно
сть по кредитам, 

предоставленным 
кредитными 

организациями 
юридическим лицам-
резидентам (включая 

финансовые организации) 
и индивидуальным 

предпринимателям в 
рублях, ин.валюте и 

драг.металлах всего (по 
месту нахождения 

заемщика), млн руб. 

- 
32 (январь-

октябрь 
2016 г.) 

- 
48 (на 

1.04.2018) 

Рост доли 
просрочен

ной 
задолженн

ости 

Кредиты, предоставленные 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства в 

рублях, ин. валюте и 
драгоценных металлах (по 

месту нахождения 
заемщика), млн руб. 

0,75 
(январь-
октябрь 
2016 г.) 

32 
0,75 (на 

1.04.2018) 
32 

 
Депозиты (вклады) 

физических лиц (по месту 
привлечения средств 

кредитными 
организациями), млн руб.  

0,62 
(октябрь 
2016 г.) 

32 
0,61 (на 

1.04.2018) 
32 

 
Прямые инвестиции 

(приток) в Российскую 
Федерацию по субъектам, 

в которых 
зарегистрированы 

резиденты (участие в 
капитале, 

реинвестирование доходов, 
долговые инструменты), 

млн долл. 

0,24 (2 
квартал 
2016 г.) 

32 
0,19 (за 3 

квартал 2017) 
28 

 
Прямые инвестиции в РФ 

из-за рубежа: остатки 
(обрабатывающие 

производства), млн долл., 
2016 год - из 54 субъектов, 
2017 год – из 59 субъектов 

(по которым остатки 
распределены по регионам 

и по которым имеются 
данные) 

0,22 (март 
2016 г.) 

33 
0,10 (на 

1.10.2017) 
37 

 
Переводы денежных 

средств, осуществленные  
через платежную систему 
Банка России, млн руб., из 

81 субъекта 

0,11 (2 
квартал 
2016 г.) 

34 
0,16 (за 2017 

год) 
22 
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Кредиты, предоставленные 
кредитными 

организациями 
юридическим лицам-
резидентам (включая 

финансовые организации) 
и индивидуальным 

предпринимателям в 
рублях, ин.валюте и 

драг.металлах (по месту 
нахождения заемщика): 
розничная торговля, млн 

руб. 

0,31 
(январь-
октябрь 
2016 г.) 

34 
0,31 (на 

1.04.2018) 
31 

 
Задолженность по 

кредитам, 
предоставленным 

субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства в 
рублях, ин. валюте и 

драг.металлы (по месту 
нахождения заемщика), 

млн руб. 

0,74 
(октябрь 
2016 г.) 

34 
1,10 (на 

1.04.2018) 
21 

 
Доля платежей через 

интернет в общем объеме 
платежей, распоряжения 
по которым составлены и 
переданы  в электронном 

виде клиентами кредитных 
организаций и самой 

кредитной организацией 
(расположенных в 

регионе), тыс. ед., из 81 
субъекта 

- 
35 (2 

квартал 
2016 г.) 

- 31 (2017) 

 
Кредиты, предоставленные 

кредитными 
организациями 

юридическим лицам-
резидентам (включая 

финансовые организации) 
и индивидуальным 

предпринимателям в 
рублях, ин.валюте и 

драг.металлах (по месту 
нахождения заемщика): 

обрабатывающие 
производства , млн руб. 

0,32 
(январь-
октябрь 
2016 г.) 

36 
1,27 (на 

1.04.2018) 
18 

 
Средства организаций, 
банковские депозиты 

(вклады) и другие 
привлеченные средства 

юридических и физических 
лиц в рублях, иностранной 

валюте и драгоценных 
металлах (по месту 

привлечения средств 
кредитными 

организациями), млн руб. 

0,38 
(октябрь 
2016 г.) 

36 
0,41 (на 

1.04.2018) 
33 

 
Средства индивидуальных 

предпринимателей в 
кредитных организациях 

0,79 
(октябрь 
2016 г.) 

37 
0,71 (на 

1.04.2018) 
39 
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(по месту привлечения 
средств кредитными 

организациями), млн руб. 
Прямые инвестиции в РФ 
из-за рубежа: остатки по 
субъектам Российской 
Федерации, млн. долл., 

2017 год – по 24 субъектам 

0,16 (март 
2016 г.) 

37 
0.37 (на 

1.10.2017) 
8 

 
Объем операций 
физических лиц с 
использованием 
платежных карт, 
эмитированных 

кредитными 
организациями, 

зарегистрированными в 
регионе,  совершенных на 
территории и за пределами 

региона, млн руб., из 81 
субъекта 

0,49 (1-2 
кварталы 
2016 г.) 

38 0,68 (2017) 37 

 

Страховые премии 
страховщиков, млн руб. 

0,39 (1 
полугодие 

2016 г.) 
38 0,42 (2017) 37 

 
Количество счетов с 

дистанционным 
доступом*, открытых в 

кредитных организациях 
(филиалах), 

расположенных в регионе, 
тыс. ед., из 81 субъекта 

0,61 (июнь 
2016 г.) 

39 0,58 41 

 
Кредиты и прочие 

размещенные средства, 
предоставленные 

нефинансовым 
организациям в рублях 
(выданные кредитными 

организациями, 
зарегистрированными в 

регионе), тыс. руб., из 80 
субъектов 

0,03 
(январь-
сентябрь 
2016 г.) 

39 0,03 (2017) 34 

 
Кредиты и прочие 

размещенные средства, 
предоставленные 

нефинансовым 
организациям в рублях и 

ин.валюте (выданные 
кредитными 

организациями, 
зарегистрированными в 

регионе), тыс. руб., из 80 
субъектов 

0,02 
(январь-
сентябрь 
2016 г.) 

39 0,001 (2017) 27 

 
Кредиты и прочие 

размещенные средства, 
предоставленные всего 

нефинансовым, 
финансовым организациям 

и физическим лицам в 
рублях (выданные 

кредитными 
организациями, 

зарегистрированными в 

0,02 
(январь-
сентябрь 
2016 г.) 

39 0,02 (2017) 38 
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регионе), тыс. руб., из 80 
субъектов 

Доля кредитов, 
предоставленных 

кредитными 
организациями 

юридическим лицам-
резидентам (включая 

финансовые организации) 
и индивидуальным 

предпринимателям в 
рублях, ин.валюте и 

драг.металлах (по месту 
нахождения заемщика) для 

завершения расчетов, % 

- 
39 (январь-

октябрь  
2016 г.) 

 
67 (на 

01.04.2018) 

Рост доли 
кредитов 

для 
завершени
я расчетов 

Средства организаций, 
банковские депозиты 

(вклады) и другие 
привлеченные средства 

юридических и физических 
лиц в рублях (по месту 
привлечения средств 

кредитными 
организациями), млн руб. 

0,41 
(октябрь 
2016 г.) 

39 
0,41 (на 

01.04.2018) 
33 

 
Депозиты (вклады) 

физических лиц в рублях 
(по месту привлечения 

средств кредитными 
организациями), млн руб. 

0,63 
(октябрь 
2016 г.) 

39 
0,62 (на 

01.04.2018) 
38 

 
Средства на счетах 

организаций в фед. и гос. 
собственности в рублях (по 
месту привлечения средств 

кредитными 
организациями), млн руб., 

октябрь 2016 г. 

0,29 39   

 
Средства индивидуальных 

предпринимателей на 
счетах в кредитных 

организациях в рублях (по 
месту привлечения средств 

кредитными 
организациями), млн руб. 

0,79 
(октябрь 
2016 г.) 

39 
0,71 (на 

01.04.2018) 
39 

 
Кредиты, предоставленные 

физическим лицам - 
резидентам в рублях, ин. 

валюте и драг.металлы (по 
месту нахождения 

заемщика), млн руб. 

0,67 
(январь-
октябрь 
2016 г.) 

41 
0,69 (на 

1.04.2018) 
41 

 
Объем жилищных (в т.ч. 

ипотечных) кредитов, 
предоставленных 

физическим лицам-
резидентам всего в рублях 

и ин. валюте (по месту 
нахождения заемщика), 

млн.руб. 

0,67 
(январь-
октябрь  
2016 г.) 

41 
0,62 (на 

1.04.2018) 
47 

 
Средства на счетах и 

депозиты юридических лиц 
в рублях (по месту 

привлечения средств 

0,19 
(октябрь 
2016 г.) 

42 
0,28 (на 

1.04.2018) 
33 
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кредитными 
организациями), млн руб. 

Страховые выплаты 
страховщиков, млн руб. 

0,34 (1 
полугодие 

2016 г.) 
43 0,33 (2017) 46 

 
Кредиты и прочие 

размещенные средства, 
предоставленные 

физическим лицам в 
рублях и ин.валюте 

(выданные кредитными 
организациями, 

зарегистрированными в 
регионе), тыс. руб., из 80 

субъектов 

0,01 
(январь-
сентябрь 
2016 г.) 

45 
0,69 (на 

1.04.2018) 
41 

 
Количество платежных 
карт физических лиц, 

эмитированных 
кредитными 

организациями, 
зарегистрированными в 

регионе, ед., из 81 субъекта 

0,43 (июнь 
2016 г.) 

46 0,68 (2017) 39 

  
Депозиты юридических 

лиц (по месту привлечения 
средств кредитными 

организациями), млн руб. 

0,09 
(октябрь 
2016 г.) 

46 
0,18 (на 

1.04.2018) 
28 

  
Задолженность по 

кредитам, 
предоставленным 

физическим лицам - 
резидентам в рублях, ин. 

валюте и драг.металлы (по 
месту нахождения 

заемщика), млн руб. 

0,63 
(октябрь 
2016 г.) 

50 
0,67 (на 

1.04.2018) 
49 

 
Объем кредитов 
индивидуальным 

предпринимателям в 
рублях, ин. валюте и 

драгоценных металлах (по 
месту нахождения 

заемщика), млн руб. 

0,79 
(январь-
октябрь 
2016 г.) 

50 
0,75 (на 

1.04.2018) 
48 

  
Объем ипотечных 

кредитов, 
предоставленных 

физическим лицам-
резидентам в рублях и 
ин.валюте (по месту 

нахождения заемщика), 
млн.руб. 

0,59 
(январь- 
октябрь 
2016 г.) 

50 
0,62 (на 

1.04.2018) 
47 

  
Количество кредитных 
организаций, филиалов, 

дополнительных, 
операционных и кредитно-

кассовых офисов, 
операционных кассов вне 

кассового узла, шт., 
октябрь 2016 г. 

0,60 55   

 
Количество счетов, 

открытых учреждениями 
банковской системы 
(учреждения ЦБ РФ, 

0,43 (июнь 
2016 г.) 

56 
0,42 (на 

1.01.2018) 
55 
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кредитные организации, 
филиалы), тыс. ед., из 81 

субъекта 
Количество учреждений 

банков в расчете на 1 млн 
жителей, шт., из 81 субъект 

- 
57 (июнь 
2016 г.) 

- 
46 (на 

1.01.2018) 
 

Кредиты, предоставленные 
кредитными 

организациями 
юридическим лицам-
резидентам (включая 

финансовые организации) 
и индивидуальным 

предпринимателям в 
рублях, ин.валюте и 

драг.металлах (по месту 
нахождения заемщика): 
строительство, млн руб. 

0,14 
(январь-
октябрь 
2016 г.) 

57 
0,18 (на 

1.04.2018) 
41 

 
Задолженность по 

кредитам, 
предоставленным 
индивидуальным 

предпринимателям в 
рублях, ин. валюте и 

драг.металлы (по месту 
нахождения заемщика), 

млн руб. 

0,66 
(октябрь 
2016 г.) 

57 
0,79 (на 

1.04.2018) 
47 

 
Количество кредитных 

организаций, 
предоставляющих 
жилищные (в т.ч. 

ипотечные) кредиты, шт., 
из 71 субъекта (с  КО, 
предоставляющими 
жилищные кредиты) 

0,19 (июнь 
2016 г.) 

58 0,20 53 

 
Переводы денежных 
средств без открытия 

банковского счета 
плательщика – 

физического лица 
(совершенные в 

инфраструктуре кредитных 
организаций (филиалов) в 

этом регионе, а также 
внутренними 

подразделениями данных 
кредитных  организаций в 
этом и других субъектах), 
млрд руб., из 81 субъекта 

0,22 (1-2 
кварталы 
2016 г.) 

59 0,24 (2017) 52 

 
Количество кредитных 

организаций, 
зарегистрированных в 

регионе, шт.,(1 КО, с 2008 
г. ликвидировано 7 КО, 

отозвана лицензия у 1 КО), 
81субъект 

0,16 
(октябрь 
2016 г.) 

60 
0,18 (на 

01.01.2018) 
54 

 
Количество счетов, 

открытых учреждениями 
банковской системы, в 

расчете на 1 жителя, ед., из 
81 субъекта 

- 
60 (июнь 
2016 г.) 

- 
44 (на 

01.01.2018) 
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Просроченная 
задолженность/задолженно

сть по кредитам, 
предоставленным 

кредитными 
организациями 

физическим лицам в 
рублях и ин.валюте всего 

(по месту нахождения 
заемщика), млн руб. 

- 
61 (октябрь 

2016 г.) 
- 

62 (на 
1.04.2018) 

Повышен
ный 

уровень 
просрочен

ной 
задолженн

ости 

Количество выпусков 
(дополнительных 

выпусков) корпоративных 
эмиссионных ценных 

бумаг, ед., (3 квартал 2016 
- 3 выпуска акций, 4 

квартал 2017 – 2 выпуска) 

0,42 (3 
квартал 
2016) 

65 
0,32 (4 

квартал 2017) 
50 

 
Доля обязательств в 

иностранной валюте в 
общем объеме 

обязательств кредитных 
организаций, 

зарегистрированных в 
регионе, тыс. руб., из 70 

субъектов, сентябрь 2016 г. 

- 66   

Высокая 
доля 

валютных 
обязательс

тв 

Кредиты, предоставленные 
индивидуальным 

предпринимателям/кредит
ы, предоставленные 

кредитными 
организациями субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в 

рублях, ин.валюте и 
драг.металлах (по месту 

нахождения заемщика), % 

- 
66 (январь-

октябрь 
2016 г.) 

- 
66 (на 

1.04.2018) 

 
Объем выпусков 
(дополнительных 

выпусков) корпоративных 
эмиссионных ценных 

бумаг, млн руб., 3 квартал 
2016 г. - по 3 выпускам 

акций, 4 квартал 2017 г. – 
по 2 выпускам 

0,04 (3 
квартал 
2016 г.) 

66 
0,04 (4 

квартал 2017 
г.) 

42 

 
Просроченная 

задолженность/задолженно
сть по жилищным 

кредитам, 
предоставленным 

физическим лицам-
резидентам (по месту 

нахождения заемщика), % 

- 
67 (октябрь 

2016 г.) 
- 

62 (январь 
2017) 

Высокая 
доля 

просрочен
ной 

задолженн
ости 

Источник: Банк России 
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Таблица 9. Цены и доходы населения 

Наименование 
показателя, единица 

измерения, число 
субъектов в выборке 
если отлично от 85 

Доля в 
совокупном 
значении по 

РФ, % (2014 – 
2016) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ(2014 – 

2016) 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2016 – 
2017) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2016 – 

2017) 

Комментарий 

Средневзвешенные 
фактические цены на 
электроэнергию для 

потребителей за 
исключением 

населения, руб./кВт∙ч,  

- 
30 

(сентябрь 
2016) 

- 
27 (февраль 

2017) 

низкие цены 
для 

предприятий 

Средневзвешенные 
фактические цены на 
электроэнергию для 

конечных 
потребителей, 

руб./кВт∙ч, 

- 

37 
(январь-
сентябрь 

2016) 

- 
37 (февраль 

2017) 
цены ниже 
среднего 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 

заработная плата, руб, 
83 субъекта 

- 37 (2014) - 36 (2016)  

Сренднедушевые 
доходы в месяц, руб, 

83 субъекта 
- 40 (2014) - 38 (2016)  

Среднедушевые 
расходы в месяц, руб, 

83 субъекта 
- 41 (2014) - 40 (2016)  

Соотношение 
доходов населения и 

стоимости 
минимального набора 
продуктов питания, в 

разах, 2015 г. 

 56   
покупательная 
сопосбность 

ниже среднего 

Стоимость условного 
(минимального) 

набора продуктов 
питания 

- 58  - 
67 (декабрь 

2017) 
выше среднего 

Стоимость 
фиксированного 

набора 
потребительских 

товаров и услуг для 
межрегиональных 

сопоставлений 
покупательной 

способности 
населения, рублей 

- 
62 

(октябрь 
2016) 

- 
64 (декабрь 

2017) 
выше среднего 

Цены на вторичном 
рынке жилья, руб. за 

1 кв. м, из 84 
субъектов 

- 
62 

(сентябрь 
2016) 

- 
61 (4 кв 
2017) 

выше среднего 

Цены на первичном 
рынке жилья, руб. за 
1 кв. м, 2016 год - из 
82 субъектов, 2017 

год – из 83 субъектов 

- 
63 

(сентябрь 
2016) 

- 
64 (4 кв 
2017) 

выше среднего 
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Средневзвешенные 
фактические цены на 
электроэнергию для 

населения, руб./кВт∙ч 

- 
70 

(сентябрь 
2016) 

 
65 (февраль 

2017) 
высокие цены 
для населения 

Источник: Росстат, Справочник «Регионы России. Социально-экономические показатели»; Минэнерго 

 

Таблица 10. Инвестиционный потенциал 

Наименование 
показателя, единица 

измерения, число 
субъектов в выборке 

если отлично от 85 

Доля в 
совокупно
м значении 
по РФ, % 

(2016) 

Место 
среди 

субъект
ов 

РФ(2016
) 

Доля в 
совокупно
м значении 
по РФ, % 

(2017) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2017) 

Комментарий 

Инвестиционный 
потенциал РА-Эксперт, 

инфраструктурный 
потенциал 

- 3 - 2  

Инвестиционный 
потенциал РА-Эксперт, 

институциональный 
потенциал 

- 23 - 23  

Рейтинг инвестиционного 
климата РА-Эксперт 

- 25 - 30 

Высокий 
рейтинг - 

Пониженный 
потенциал - 

умеренный риск 
(3B1) (в 2016  

году - вместе с 
31 субъектом 
место 25-56; в 

2017 году – 
вместе с 29 
субъектами 

место 30 – 58) 
Инвестиционный 

потенциал РА-Эксперт, 
природно-ресурсный 

потенциал 

- 29 - 29  

Инвестиционный 
потенциал РА-Эксперт 

0,9 32 0,9 33  

Степень износа основных 
фондов на конец года, по 

полному кругу 
организаций, в процентах 

- 34 (2014) - 11 (2015) 

износ ниже 
среднего, чем 
меньше износ, 

тем выше 
значение в 

ячейке 
Инвестиционный 

потенциал РА-Эксперт, 
туристический потенциал 

- 35 - 34  

Инвестиционный 
потенциал РА-Эксперт, 

производственный 
потенциал 

- 37 - 38  

Средневзвешенный индекс 
риска РА-Эксперт 

- 38 - 37 
риск ниже 
среднего 



183 
 
 

Инвестиционный 
потенциал РА-Эксперт, 

трудовой потенциал 
- 47 - 47  

Инвестиционный 
потенциал РА-Эксперт, 

инновационный потенциал 
- 51 - 59  

Объем инвестиций в 
основной капитал (за счет 

всех источников 
финансирования), млн. 

руб.,  

0,47 
(январь-
сентябрь 

2016) 

54 0,53 (2016) 51  

Доля инвестиций, 
направленных на 
реконструкцию и 

модернизацию, в общем 
объеме инвестиций в 

основной капитал 

- 54 (2015) - 57 (2016)  

Инвестиционный 
потенциал РА-Эксперт, 
финансовый потенциал 

- 59 - 54  

Инвестиционный 
потенциал РА-Эксперт, 

потребительский 
потенциал 

- 60 - 55  

Объем инвестиций в 
основной капитал (за 

исключением бюджетных 
средств), млн руб. 

0,33 (2015) 63 0,39 (2016) 56  

Доля  инвестиций в 
основной капитал к ВРП 

- 69 (2014) - 53 (2015)  

Источник: Росстат, РА-Эксперт 

 

Таблица 11. Иностранные инвестиции 

Наименование показателя, единица 
измерения, число субъектов в выборке если 

отлично от 85 

Доля в 
совокупном 
значении по 
РФ, % (2016) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2016) 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2017) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2017) 

Прямые инвестиции в РФ из-за рубежа: 
остатки (строительство), млн долл., 2016 год - 

из 26 субъектов, 2017 год – из 24 субъектов 
(по которым остатки распределены по 

регионам и по которым имеются данные) 

0,57 (март 
2016) 

5 
0,37 (на 

1.10.2017) 
8 

Прямые инвестиции в РФ из-за рубежа: 
остатки (деятельность гостиниц и ресторанов), 

млн долл., 2016 год - из 6 субъектов (по 
которым остатки распределены по регионам и 

по которым имеются данные) 

0,30 (март 
2016) 

5 
– (на 

1.10.2017) 
– (на 

1.10.2017) 

Прямые инвестиции в РФ из-за рубежа: 
остатки (недвижимость), млн долл., из 80 

субъектов (по которым остатки распределены 
по регионам и по которым имеются данные) 

2,02 (март 
2016) 

5 
1,15 (на 

1.10.2017) 
7 

Число организаций с участием иностранного 
капитала, штук, 2014 

2,35 6   

Прямые инвестиции в РФ из-за рубежа: 
остатки (сельское хозяйство, лесное хозяйство 

и рыболовство), млн долл., 2016 год - из 21 
субъекта, 2017 год – из 24 субъектов (по 

2,80 (март 
2016) 

7 
2,20 (на 

1.10.2017) 
10 
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которым остатки распределены по регионам и 
по которым имеются данные) 

Прямые инвестиции в РФ из-за рубежа: 
остатки (транспорт и хранение), млн долл., 
2016 год - из 14 субъектов, 2017 год – из 17 

субъектов 

0,77 (март 
2016) 

9 
0,08 (на 

1.10.2017) 
14 

Оборот организаций с участием иностранного 
капитала, млрд. руб., тыс. чел. из 81 субъекта 

РФ, 2014 
0,77 22   

Чистый приток (сальдо по притоку и оттоку) 
по прямым инвестициям в РФ по субъектам, в 

которых зарегистрированы резиденты 
(участие в капитале, реинвестирование 

доходов, долговые инструменты), млн. долл. 

- 
24 (2 

квартал 
2016) 

- 
39 (за 3 
квартал 
2017 г.) 

Прямые инвестиции в РФ из-за рубежа: 
остатки (оптовая и розничная торговля), млн 

долл., 2016 год - из 40 субъектов, 2017 год – из 
44 субъектов (по которым остатки 

распределены по регионам и по которым 
имеются данные) 

0,01 (март 
2016) 

24 
0,01 (на 

1.10.2017) 
19 

Прямые инвестиции (приток) в Российскую 
Федерацию по субъектам, в которых 

зарегистрированы резиденты (участие в 
капитале, реинвестирование доходов, 
долговые инструменты), млн. долл. 

0,24 (2 
квартал 2016) 

32 
0,19 (за 3 
квартал 
2017) 

28 

Прямые инвестиции в РФ из-за рубежа: 
остатки (обрабатывающие производства), млн 
долл., 2016 год - из 54 субъектов, 2017 год – из 

59 субъектов (по которым остатки 
распределены по регионам и по которым 

имеются данные) 

0,22 (март 
2016) 

33 
0,10 (на 

1.10.2017) 
37 

Прямые инвестиции в РФ из-за рубежа: 
остатки по субъектам Российской Федерации, 

млн долл., 2017 год – из 24 субъектов 

0,16 (март 
2016 г.) 

37 
0.37 (на 

1.10.2017) 
8 

Среднесписочная численность работников на 
предприятиях с участием иностранного 

капитала, без внешних совместителей, тыс. 
чел., из 81 субъекта РФ, 2014 

0,61 40   

Источник: Банк России 

 

Таблица 12. Предприятия 

Наименование показателя, 
единица измерения, число 
субъектов в выборке если 

отлично от 85 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2014) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2014) 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2015) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2015) 

Комментарий

Число  прочих форм 
собственности, включая 
смешанную российскую, 

собственность государственных 
корпораций, иностранную, 
совместную российскую и 

иностранную, объединений, штук 

1,78 6 1,74 6  
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Коэффициент официальной 
ликвидации организаций 
(отношение количества 

официально ликвидированных 
организаций за отчетный период к 
среднему количеству организаций, 

учтенных органами гос. 
статистики  в отчетном периоде) 

- 15 (2015) - 19 (2017) 

мало 
ликвидируемых 

организаций, 
показатель 

выше среднего

Число предприятий в частной 
собственности, штук 

1,09 19 1,08 20  

Число унитарных предприятий, 
штук, из 83 субъектов 

1,43 20 1,49 21  

Число предприятий и организаций 
на конец года, штук 

1,09 21 1,08 21  

Число акционерных обществ, 
штук, из 83 субъектов 

0,63 31 0,66 30  

Число  общественных и 
религиозных организаций, 

объединений, штук 
1,07 32 1,05 32  

Коэффициент рождаемости 
организаций (отношение 

количества зарегистрированных 
организаций за отчетный период к 
среднему количеству организаций, 

учтенных органами гос. 
статистики  в отчетном периоде) 

- 56 (2015) - 83 (2017)  

Число предприятий в 
муниципальной собственности, 
штук, 2014 год - из 84 субъектов 
без г. Севастополь, 2015 год – 85 

субъектов 

0,65 59 0,66 59  

Число предприятий в 
государственной собственности, 

штук 
0,67 63 0,66 66  

Удельный вес убыточных 
организаций, в % от общего числа 

организаций 
- 77 - 67 

(Очень 
большой уд. 
вес, плохой 

пок-ль) 
Источник: Росстат, сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели» 

 

Таблица 13. Промышленность 

Наименование показателя, 
единица измерения, число 
субъектов в выборке если 

отлично от 85 

Доля в 
совокупном 
значении по 
РФ, % (2014) 

Место среди 
субъектов 
РФ (2014) 

Доля в 
совокупном 
значении по 
РФ, % (2016) 

Место среди 
субъектов 
РФ (2016) 

Оборот организаций 
обрабатывающих 

производств, млрд руб., из 82 
субъектов РФ 

1,19 23 1,16 23 

Доля среднегодовой 
численности занятых в 

обрабатывающих 
производствах 

- 25 (2012) - 46 
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Отгружено товаров 
собственного производства, 

выполнено работ и услуг 
собственным силами по виду 
экономической деятельности  

"Обрабатывающие 
проиизводства" (без НДС и 

др. обязательных платежей), 
млн руб. 

1,21 (2015) 26 1,17 26 

Расходы бюджета субъекта 
РФ по статье "Национальная 

экономика", руб. 
0,88 (2015) 28 2,30 7 

ВРП обрабатывающих 
производств 

0,75 34 0,73 38 

Оборот организаций, млрд. 
руб. 

0,87 36 0,54 37 

Затраты на производство и 
продажу продукции в расчете 

на 1 рубль произведенной 
продукции в РФ, коп., 2015 г. 

 37   

Рейтинг по уровню развития 
ГЧП (опыт реализации 

проектов, НПА, 
институциональная среда) 

- 
38 (2015-

2016) 
- 

28 (2016-
2017) 

Отгружено товаров 
собственного производства, 

выполнено работ и услуг 
собственным силами по виду 
экономической деятельности  

"Добыча полезных 
ископаемых" (без НДС и др. 

обязательных платежей), млн. 
руб. 

0,13 (2015) 41 0,13 42 

Отгружено товаров 
собственного производства, 

выполнено работ и услуг 
собственным силами по виду 
экономической деятельности  

"Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и воды" 
(без НДС и др. обязательных 

платежей), млн. руб. 

0,48 (2015) 57 0,50 56 

Оборот организаций 
производства и распределения 

электронергии, газа и воды, 
млрд. руб. 

0,38 60 0,29 55 

Источник: Росстат, сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели» 

 

Таблица 14. Электроэнергетика 

Наименование 
показателя, 

единица измерения, 
число субъектов в 

выборке если 
отлично от 85 

Доля в 
совокупно
м значении 
по РФ, % 

(2015) 

Место 
среди 

субъекто
в РФ 
(2015) 

Доля в 
совокупно
м значении 
по РФ, % 

(2016) 

Место 
среди 

субъекто
в РФ 
(2016) 

Комментарий 
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Процент наличия 
индивидуальных 

тепловых пунктов в 
зданиях бюджетного 

сектора, 
построенных или 

прошедших 
капремонт на сумму 
от 5 млн. руб., 2015 
год - из 81 субъекта, 

2016 год – из 82 
субъектов 

- 2 - 16  

Доля зданий с 
предварительным 

классом 
энергоэффективност

и не ниже D, 2015 
год - из 79 субъектов, 

2016 год из 82 
субъектов 

- 3 - 5  

Энергоемкость ВРП, 
кг условного топлива 
на 10 тыс.рублей, из 

84 субъектов 

- 6 (2014) - 9 (2015) 

низкое потребление 
топливно-

энергетических 
ресурсов 

Потребление 
электроэнергии на 
одного занятого в 
промышленном 

производстве, кВт*ч 

- 21 - 23 

низкое потребление 
топливно-

энергетических 
ресурсов 

Электропотребление, 
млн кВт*ч, январь-
октябрь 2016 г. - из 
77 субъектов, 2016 
год – 85 субъектов 

0,42 
(январь-
октябрь 
2016 г.) 

23 0,41 26 
низкое 

электропотреблени
е 

Средневзвешенные 
фактические цены на 
электроэнергию для 

потребителей за 
исключением 

населения, 
руб./кВт*ч 

- 
30 

(сентябрь 
2016) 

 
27 

(февраль 
2017) 

низкие цены для 
предприятий 

Доля светодиодного 
освещения в 

бюджетном секторе, 
из 82 субъектов 

- 31 - 28  

Средневзвешенные 
фактические цены на 
электроэнергию для 

конечных 
потребителей, 

руб./кВт*ч 

- 

37 
(январь-
сентябрь 

2016) 

- 
37 

(февраль 
2017) 

цены ниже 
среднего 

Производство 
электроэнергии, млн. 

кВт*ч, январь-
октябрь 2016 г. 

0,62 41    

Инвестиции в 
мероприятия в 

области повышения 
энергетической 

эффективности, млн 
руб., 2015 г. 

0,18 56    
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Доля тепловой 
энергии, 

выработанной на 
комбинированных 

источниках в 
населенных пунктах 
с население 100 тыс. 
человек и более, из 
81 субъекта, 2015 г. 

- 66    

Средневзвешенные 
фактические цены на 
электроэнергию для 

населения, 
руб./кВт*ч 

- 
70 

(сентябрь 
2016) 

 65 
высокие цены для 

населения 

Источник: Росстат, Минэнерго России 

 

Таблица 15. Связь 

Наименование показателя, единица 
измерения, число субъектов в выборке 

если отлично от 85 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2015) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2015) 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2016) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2016) 

Рейтинг субъектов по степени внедрения 
и эффективности использования 

ГЛОНАСС 
- 4 - 14 

Телефонная плотность фиксированной 
связи на 100 чел., город 

- 5 - 10 

Число абонентов фиксированного 
широкополосного доступа к сети 

Интернет на 100 человек населения, чел., 
из 84 субъектов РФ 

- 
12 (28 

сентября 
2016) 

- 16 

Телефонная плотность подвижной 
радиотелефонной связи АУ/на 100 чел.,  

28.09.2016 - из 81 субъекта РФ, г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, г. Севастополь вместе 

с областями, 2016 год – 82 субъекта 

- 
13 (28 

сентября 
2016) 

- 17 

Телефонная плотность фиксированной 
связи на 100 чел., село 

- 71 - 73 

Источник: Росстат, сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели»; 
Минэкономразвития 

 

Таблица 16. Строительство 

Наименование показателя, единица 
измерения, число субъектов в выборке 

если отлично от 85 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2015) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2015) 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2016) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2016) 

Удельный вес введенной общей площади 
жилых домов по отношению к общей 

площади жилищного фонда, % 
- 3 - 2 

Ввод в действие мощностей 
общеобразовательных организаций, 
ученических мест, 2014 год - из 71 

субъекта  

1,80 15 
0,0 (ввод 

отсутствует) 

- (в 27 
регионах 
из 85 не 

было 
ввода) 
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Строительство жилых домов, тыс. кв. м. 
общей площади 

1,53 
(январь-
октябрь 

2016) 

21 1,51 20 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя 
субъекта Российской Федерации, кв.м 

- 24 - 22 

Ввод в действие зданий жилого и нежилого 
назначения, тыс. кв. м 

1,02 (2014) 29 1,17 24 

Ввод в действие мощностей дошкольных 
образовательных организаций, мест, 2014 

год - из 81 субъекта, 2016 год – из 74 
субъектов 

0,97 (2014) 29 1,31 24 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», млн руб. 

0,91 
(январь-
октябрь 

2016) 

30 1,00 27 

Удельный вес жилых домов, построенных 
населением за счет собственных и заемных 

средств, в общем вводе жилья, %, из 84 
субъектов 

- 35 (2014) - 57 

Оборот строительных организаций, млрд. 
руб., 2014 год - из 84 субъектов РФ, 2016 

год – из 83 субъектов 
0,33 (2014) 48 0,30 44 

Основные фонды организаций 
строительства, млн руб.2015 г. 

0,32 57   

Машины, оборудование, транспортные 
средства в организациях строительства, 

млн руб., 2015 г. 
0,38 59   

Источник: Росстат, сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели» 

 

Таблица 17. С/х и рыболовство 

Наименование показателя, единица 
измерения, число субъектов в 
выборке если отлично от 85 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2015) 

Место среди 
субъектов 
РФ (2015) 

Доля в 
совокупном 
значении по 
РФ, % (2016) 

Место среди 
субъектов 
РФ (2016) 

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 

услуг собственным силами по виду 
экономической деятельности 

"Рыболовство и рыбоводство" (без 
НДС и др. обязательных платежей), 

млн руб., январь-октябрь 2016 г. 

4,49 6   

Количество предприятий и 
организаций рыболовства (на конец 

года), ед. 
2,48 (2014) 8 2,16 11 

Урожайность рапса озимого и 
ярового, ц/га, из 56 субъектов, 2016 г. 

(по состоянию на 7.12.2016 г.) 
- 9   

Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур, ц/га,  из 82 

субъектов, 2016 г. (по состоянию на 
7.12.2016 г.) 

- 11   

Количество предприятий и 
организаций рыбоводства (на конец 

года), ед. 
0,94 (2014) 36 1,03 32 
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Энергообеспеченность 
сельскохозяйственных организаций 
(энергетические мощности в форме 
комбайнов, тракторов, с/х машин в 

расчете на 100 га посевной площади, 
л.с.), из 77 субъектов, 2015 г. 

- 40   

Продукция сельского хозяйства, 
сельскохозяйственные организации, 

руб., 84 субъекта 
0,74 43 0,61 47 

Продукция сельского хозяйства, 
хозяйства населения, руб., 84 субъекта 

0,85 43 0,59 57 

Продукция сельского хозяйства, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 

ИП, руб., 84 субъекта 
0,50 45 0,31 56 

Продукция сельского хозяйства, 
хозяйства всех категорий, руб., 84 

субъекта 
0,63 50 0,57 51 

Удельный вес продукции 
животноводства в продукции 

сельского хозяйства 
- 52  48 (2017) 

Оборот организаций сельского и 
лесного хозяйства, млрд руб., из 77 

субъектов РФ 
0,43 (2014) 53 0,48 50 

ВРП в сельском хозяйстве, охоте и 
лесном хозяйстве 

0,53 (2014) 57 1,57 (2015) 23 

Посевные площади 
сельскохозяйственных культур 

0,28 58 0,33 51 

Источник: Росстат, сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели» 

 

Таблица 18. Торговля и услуги 

Наименование 
показателя, единица 

измерения, число 
субъектов в выборке если 

отлично от 85 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2015) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2015) 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2016) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2016) 

 

Экспорт машин, 
оборудования и 

транспортных средств, млн. 
долл. 

8,45 (2014) 2 0,41 29  

Импорт машин, 
оборудования и 

транспортных средств, млн. 
долл. 

7,05(2014) 4 3,04 6  

Доля машин, оборудования 
и транспортных средств в 

импорте, % 
- 17 (2014) - 41  

Экспорт, страны дальнего 
зарубежья, млн. долл. США 

0,88 21 0,47 32  

Экспорт, млн. долл. США 0,8 23 0,43 34  

Оборот организаций 
оптовой и розничной 

торговли; ремонту 
автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 

личного пользования (млрд. 
руб.), 2014 год - из 84 

0,37 (2014) 32 0,34 29  
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субъектов РФ, 2016 год – из 
85 субъектов 

Оборот общественного 
питания, млн руб. 

0,74 37 0,76 37  

Оборот оптовой торговли, 
руб. 

0,39 39 0,44 40  

Число организаций оптовой 
торговли, 2015 г. 

0,39 41    

Обеспеченность населения 
торговыми площадями 

современных форматов  на 
1000 человек населения, из 

82 субъектов 

- 52 - 15  

Оборот розничной 
торговли, рублей, январь-

октябрь 2016 г. 
0,53 57    

Доля продовольственных 
товаров в импорте, 2014 г. 

 64   

Высокое 
значение доли 
как показатель 
зависимости от 

зарубежного 
продовольствия 

Доля розничных торговых 
сетей в формировании 

оборота розничной 
торговли (как показатель 
развития конкуренции), 

2015 год - из 82 субъектов, 
2016 год - из 85 субъектов 

- 71 - 71 

Высокое 
значение доли 
как показатель 

низкого 
развития 

конкуренции 

Чистый экспорт 
продовольственных товаров 

и сельскохозяйственного 
сырья (экспорт - импорт), 

млн. долл. 

- 81 (2014) - 81  

Импорт, млн долл. США 4,36 82 3,19 82 
Высокая 

импортная 
зависимость 

Импорт, страны дальнего 
зарубежья, млн. долл. США 

4,86 82 3,49 81 
Высокая 

импортная 
зависимость 

Экспорт за минусом 
импорта, млн долл. США 

0,46 84 
- (отриц. 
сальдо) 

83  

Источник: Росстат, сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели». 

 

Таблица 19. Транспорт 

Наименование показателя, единица 
измерения, число субъектов в 
выборке, если отлично от 85 

Доля в 
совокупном 
значении по 
РФ, % (2014) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2014) 

Доля в 
совокупном 
значении по 
РФ, % (2016) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2016) 

Плотность железнодорожных путей 
(км путей на 10 000 км2 территории), 
2013 год - из 77 субъектов, 2016 год – 

из 78 субъектов 

- 3 (2013) - 4 
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Удельный вес автодорог с твердым 
покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 
пользования, %, 2013 год - из 83 

субъектов 

- 6 (2013) - 15 

Плотность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым 

покрытием, км путей на 10 000 км2 
территории, 2013 год - из 83 субъектов 

- 10 (2013) - 12 

Доля автомобильных дорог общего 
пользования муниципального 

значения, отвечающих нормативным 
требованиям, 2015 год - из 82 

субъектов 

- 17 (2015) - 35 

Грузооборот автомобильным 
транспортом, млн. т-км 

0,96 22 0,90 29 

Степень износа основных фондов 
организаций транспорта, % - 24 (2015) - 23 

Пассажирооборот автобусами общего 
пользования, млн пасс-км 

1,26 28 0,99 33 

Удельный вес автодорог с 
усовершенствованным покрытием в  

протяженности дорог с твердым 
покрытием общего пользования , %, 

2013 год - из 83 субъектов 

- 30 - 35 

Перевезено пассажиров 
железнодорожным транспортом, тыс. 

чел., из 78 субъектов 
0,27 38 0,31 34 

Перевезено пассажиров автобусами 
общего пользования, млн чел. 

0,61 50 0,57 54 

Перевезено грузов железнодорожным 
транспортом, млн тонн, 2014 год - из 

78 субъектов 
0,29 53 0,28 53 

Основные фонды организаций 
транспорта (по полной учетной 

стоимости), млрд руб. 
0,44 (2015) 54 0,37 61 

Доля автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 

межмуниципального значения, 
отвечающих нормативным 

требованиям, 2015 год - из 83 
субъектов 

- 57 (2015) - 59 

Число дорожно-транспортных 
происшествий на 100 000 человек 

населения, чел. 
- 26  - 54 

Перевезено грузов автомобильным 
транспортом, млн тонн 

0,14 65 0,10 67 

Число автобусов общего пользования 
на 100 000 человек населения, штук 

- 69 - 59 

     

     

Источник: Росстат, сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели» 
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Таблица 20. ЖКХ и окружающая среда 

Наименование 
показателя, единица 

измерения, число 
субъектов в выборке если 

отлично от 85 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2014) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2014) 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2016) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ, 

(2016) 

 

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 

воздух, тыс. тонн 
0,11 14 0,12 13 

Низкие 
выбросы 

Объем оборотной и 
последовательно 

используемой 
воды/использование 

свежей воды, % 

- 25 - 29  

Доля ветхого и аварийного 
жилищного фонда в общем 
объеме жилищного фонда 

субъекта Российской 
Федерации, % 

- 31 (2015) - 26 

Умеренная 
доля ветхого и 

аварийного 
жилья 

Уровень возмещения 
населением затрат за 

предоставление жилищно-
коммунальных услуг по 

установленным для 
населения тарифам, % 

- 41 (2015) - 40  

Объем коммунальных 
услуг населению на душу 

населения, млн. руб. 
- 46 - 36  

Сброс загрязненных 
сточных вод в 

поверхностные водные 
объекты, млн. куб. м 

0,70 50 0,75 55 

Высокий 
уровень 

загрязнения 
воды 

Доля убыточных 
организаций жилищно-

коммунального хозяйства, 
% 

- 74 (2015) - 73 

Высокая доля 
убыточных 

ЖКХ 
предприятий 

Источник: Росстат, сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели» 

 

Таблица 21. Туризм 

Наименование показателя, единица 
измерения, число субъектов в 
выборке если отлично от 85 

Доля в 
совокупном 
значении по 
РФ, % (2014) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2014) 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2016) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ (2016) 

 

Численность российских туристов, 
отправленных туристскими фирмами в 

зарубежные туры, тыс. чел. 
0,90 25 0,66 24 

Численность размещенных лиц, тыс. 
чел. 

1,05 27 0,96 27 

Число турпакетов, реализованных 
населению, тыс. шт. 

0,81 28 0,63 34 

Число туристских фирм, шт. 0,96 41 0,79 45 

Численность российских туристов, 
отправленных туристскими фирмами в 

туры по России, тыс. чел. 
0,53 47 0,85 30 
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Число коллективных средств 
размещения, ед. 

0,70 51 1,043 29 

Источник: Росстат, сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели» 

 

Таблица 22. Малый и средний бизнес 

Наименование показателя, единица 
измерения, число субъектов в 
выборке если отлично от 85 

Доля в 
совокупно
м значении 
по РФ, % 

(2014-2016) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ(2014-

2016) 

Доля в 
совокупно
м значении 
по РФ, % 

(2015-2018) 

Место 
среди 

субъектов 
РФ(2015-

2018) 
Просроченная 

задолженность/задолженность по 
кредитам, предоставленным 
кредитными организациями 

индивидуальным предпринимателям в 
рублях, ин.валюте и драг.металлах 

всего (по месту нахождения 
заемщика), млн руб. 

- 
11 (октябрь 

2016 г.) 
- 

56 (на 
1.04.2018) 

Просроченная 
задолженность/задолженность по 

кредитам, предоставленным 
кредитными организациями субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в рублях, 

инвалюте и драг.металлах всего (по 
месту нахождения заемщика), млн 

руб. 

- 
22 (октябрь 

2016 г.) 
- 

67 (на 
1.04.2018) 

Объем выручки ИП (с учетом налогов 
и аналогичных обязательных 

платежей) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг, руб. 

0,52 (2014) 23 0,61 (2016) 59 

Число малых, микро и средних 
предприятий 

1,03 (2014) 29 1,22 (2015) 23 

Кредиты, предоставленные субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства в рублях, ин. 
валюте и драгоценных металлах (по 
месту нахождения заемщика), млн. 

руб. 

0,75 
(январь-
октябрь 

2016) 

32 
0,75 (на 

01.04.2018) 
32 

Задолженность по кредитам, 
предоставленным субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 
рублях, ин. валюте и драг.металлы (по 

месту нахождения заемщика), млн 
руб. 

0,74 
(октябрь 

2016) 
34 

1,07(на 
01.04.2018) 

23 

Средства индивидуальных 
предпринимателей в кредитных 

организациях (по месту привлечения 
средств кредитными организациями), 

млн руб. 

0,79 
(октябрь 

2016) 
37 

0,71 (на 
01.04.2018) 

39 

Оборот продукции (услуг), 
производимых малыми 

предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и 

индивидуальными  
предпринимателями, тыс. руб. 

0,79 (2015) 37 0,82 (2017) 28 
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Средства индивидуальных 
предпринимателей на счетах в 

кредитных организациях в рублях (по 
месту привлечения средств 

кредитными организациями), млн 
руб., октябрь 2016 г. 

0,79 
(октябрь 

2016) 
39 

0,71 (на 
1.04.2018) 

39 

Оборот средних организаций, млрд. 
руб. 

0,68 (2015) 45 0,70 (2017) 40 

Численность фактически 
действующих индивидуальных 

предпринимателей 
0,83 (2014) 46 0,90 (2016) 39 

Численность наемных работников, 
занятых в сфере индивидуальной 

предпринимательской деятельности 
0,82 (2014) 50 0,72 (2016) 54 

Объем кредитов индивидуальным 
предпринимателям в рублях, ин. 

валюте и драгоценных металлах (по 
месту нахождения заемщика), млн. 

руб. 

0,79 
(январь-
октябрь 

2016) 

50 
0,75(на 

1.04.2018) 
48 

Численность занятых в сфере 
индивидуальной 

предпринимательской деятельности 
0,79 (2014) 52 0,80 (2016) 51 

Доля кредитов, предоставленных ИП в 
кредитах, предоставленных 

кредитными организациями субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства в рублях, 
ин.валюте и драг.металлах (по месту 

нахождения заемщика), % 

- 
66 (январь-

октябрь 
2016) 

- 
66 (на 

01.04.2018
) 

Источник: Росстат, сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели» 

 

Таблица 23. Чрезвычайные ситуации и правонарушения 

Наименование показателя, 
единица измерения, число 
субъектов в выборке если 

отлично от 85 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, %, 

(2015) 

Место среди 
субъектов РФ, 

(2015) 

Доля в 
совокупном 

значении 
по РФ, % 

(2016) 

Место среди 
субъектов 
РФ, (2016) 

 

Количество погибших от 
пожаров людей, чел 

0,54 
20 (низкое, хор. 

пок-ль) 
0,48 

21 (низкое, 
хор. пок-ль) 

 

Количество пожаров, ед. 0,91 
47 (высокое, 

плохой пок-ль) 
0,23 

49 (высокое, 
плохой пок-

ль) 

 

число зарегистрированных 
преступлений на 100 000 

человек, кол-во 
- 

54 (2014) 
(высокое, 

плохой пок-ль) 
- 

32 (среднее, 
хор. пок-ль) 

 

Прямой материальный 
ущерб от пожаров, тыс. руб., 

0,73 
58 (высокое, 

плохой пок-ль) 
0,69 

47 (высокое, 
плохой пок-

ль) 

 

Среднее время прибытия 
первого пожарного 

подразделения к месту 
пожара, город, мин. 

- 
71 (очень 
высокое, 

плохой пок-ль) 
- 

80 (очень 
высокое, 

плохой пок-
ль) 
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Среднее время сообщения о 
пожаре, город, мин. 

- 
72 (очень 
высокое, 

плохой пок-ль) 
- 

71 (очень 
высокое, 

плохой пок-
ль) 

 

Среднее время сообщения о 
пожаре, село, мин., из 83 
регионов без Москвы и 

Санкт-Петербурга 

- 
77 (очень 
высокое, 

плохой пок-ль) 
- 

48 (высокое, 
плохой пок-

ль) 

 

Среднее время прибытия 
первого пожарного 

подразделения к месту 
пожара, село, мин., из 83 
регионов без Москвы и 

Санкт-Петербурга 

- 
80 (очень 
высокое, 

плохой пок-ль) 
- 

82 (очень 
высокое, 

плохой пок-
ль) 

 

Источник: Росстат, сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели»; 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России, Пожары и пожарная безопасность в 2016г. 

  



Приложение 2. Целевые индикаторы в федеральных и региональных программах до и после 
февраля 2017 г.  

Таблица 1. Целевые индикаторы для КО в федеральных программах в период до и после февраля 2017 г. 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Ред. по состоянию на 15.05.2018 г. 
Ред. по состоянию на 

17.02.2018 г. 

2016 
факт. 

2018 
план. 

2019 
план. 

2020 
план. 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

Госпрограмма СЭР КО до 2020 г. 
1 ВРП на душу населения тыс. рублей 338* 393,2 412,6 434,8 483,9 531,8 589,4 
2 Производительность труда одного занятого в экономике тыс. рублей 693,7* 830,5 879,1 934,6 987,5 1070,1 1181,2 

3 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на 
душу населения (в текущих ценах) 

тыс. рублей 43,5* 62,6 64,6 67,7 79,5 85,5 92,2 

4 Объем налоговых доходов консолидированного бюджета КО 
млрд. 

рублей 
- - - - 47,9 56,5 63,3 

5 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 70,58* 74 75 76 74 75 76,2 
6 Естественный прирост населения промилле - - - - 0,5 0,56 0,68 
7 Среднедушевые денежные доходы населения тыс. рублей 25,9* 28,8 30,7 32,7 37,2 41,5 46,7 

8 
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины 
прожиточного минимума в общей численности населения субъектов РФ 

процентов 13,4* 13,9 13,7 13,4 10,1 10,1 10 

9 

Количество созданных и сохраненных рабочих мест (в соответствии с 
заключенными между юридическими лицами, осуществляющими деятельность 
на территории КО, и резидентами ОЭЗ в КО соглашениями о взаимных 
обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления 
деятельности) 

единиц - 16051 16551 17051 12,5 13,5 6,7 

Госпрограмма СЭР КО до 2020 г. (в части ФЦП) 

10 
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции 

километров 6,05* 14,1 9,1 22,5 5,4 7,6 15,8 

11 Уровень газификации региона процентов 61,77* 65,9 68 69,5 74,6 76,6 77,8 

12 
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 
в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях 

процентов 92,3* 90 91 92 92,1 93,6 93,9 
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13 Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России тыс. чел. - 3,33 3,13 2,92 - - - 
14 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом процентов 95,3* 95,7 95,8 95,9 96,9 96,9 96,9 
15 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией процентов 92,7* 93,3 93,5 93,65 95,9 95,9 95,9 
16 Удельный вес жилплощади, оборудованной газом -"- - - - - 95,8 95,8 95,8 
17 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя КО кв. метров 26,7* 28,5 29 29,5 27,9 28,5 29,2 

18 
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в 
среднем за год 

процентов 

5,7 
(2015), 

6 
(2016) 

5,4 5,2 5 - - - 

19 
Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие 
производства" (2013 год за 100 %) 

процентов 103* 106,7 108,3 110,7 - - - 

20 Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения 
тыс. 

человек 
535,1* 813 935 1075 - - - 

21 Количество туристов 
тыс. 

человек 
- 1517,4 1742,4 2002,7 - - - 

22 Потребление электроэнергии млн. кВт·ч 4373* 4665 4807 4933 - - - 

23 Смертность населения 
(на 1000 

населения) 
13,2* 11,8 11,5 11,2 - - - 

24 Младенческая смертность 
(на 1000 

родившихся 
живыми) 

6,1* 5,8 5,7 5,6 5,8 5,7 5,6 

25 
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом 

процентов 25,4* 32,6 34,8 35 - - - 

26 
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 
социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения 

процентов 99,8* 100 100 100 - - - 

27 
Площадь территории о. Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего 
развития городской территории 

гектаров 65* 125 - - 125 125 125 

ФЦП развития КО до 2020 г. (дополнительно) 
28 Среднедушевые денежные доходы населения  тыс. рублей - 28,8 30,7 32,7 31,3 33,9 36,6 
29 Прирост количества рабочих мест в организациях  тыс. единиц - - - - 12,5 13,5 6,7 
30 Уровень износа коммунальной инфраструктуры   процентов - 66,8 67,1 67,4 57,6 56,1 53 

31 
Степень готовности всего комплекса объектов к проведению в КО серии матчей 
чемпионата мира по футболу в 2018 году 

 процентов - 100 - - 100 - - 

  ФЦП развития КО до 2020 г. (по подпрограммам) 
32 Уровень безработицы (по методике Межд. организации труда) в среднем за год   процентов - 5,4 5,2 5 4,2 3,6 3,5 
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33 
Рост промышленного производства по виду экономической деятельности 
"Обрабатывающие производства" (процентов) (2013 год - за 100%) 

 процентов - - - - 121,5 129,1 138,4 

34 
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности 
"Обрабатывающие производства" (2013 год - за 100 %) 

 процентов - 106,7 108,3 110,7 - - - 

35 
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме 
валового регионального продукта 

 процентов - 24,7 28 31 24,7 28 31 

36 Объем отгруженной инновационной продукции млрд руб. - 1,53 1,61 1,7 - - - 

37 
Рост производства по виду экономической деятельности "Производство 
транспортных средств и оборудования" (2013 год - за 100 %) 

 процентов - - - - 175,9 197 224,6 

38 
Рост производства по виду экономической деятельности "Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды" (2013 год - за 100 %) 

 процентов - - - - 190 295,4 213,2 

39 Объем отгруженной инновационной продукции млрд руб. - - - - 16 20,5 23,6 
40 Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием  процентов - - - - - - - 
41 Перевозки грузов железнодорожным транспортом млн тонн - - - - 13 13,3 13,5 
42 Перевозка пассажиров воздушным транспортом млн чел. - - - - 2,1 2,2 2,3 

43 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального, а также местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного 
значения 

 процентов - 53,06 53,02 52,76 59,11 59,06 58,84 

44 Потребление электроэнергии млн. кВт·ч - 4455 4473 4508 4750 4847 4933 

45 
Рождаемость населения 

на 1000 
человек 

населения 
-       12,45 12,47 12,5 

46 
Смертность населения (на 1000 человек населения) 

на 1000 
человек 

населения 
- 11,8 11,5 11,2 11,8 11,5 11,2 

47 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования) 

 процентов - 100 100 100 100 100 100 

48 Сброс загрязненных сточных вод млн. куб. м - 100 95 90 82 80 77 

49 
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников, расположенных на территории субъекта РФ 

тыс. тонн - - - - 23,5 23,2 23 

50 Число мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа единиц - - - - 34275 34275 34275 
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51 
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом 

 процентов - 32,6 34,8 35 35,3 38,6 39,8 

52 

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 
социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения 

 процентов - 100 100 100 100 100 100 

53 
Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России 

тыс. 
человек 

- 3,33 3,13 2,42 - - - 

ФЦП «Туризм» 

54 Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения 
млн. 

человек 
- 1,07 - - - - - 

55 
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах 
размещения 

млн. 
человек 

- 0,096 - - - - - 

56 Площадь номерного фонда коллективных средств размещения тыс. кв. м - 121,4 - - - - - 

57 
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для 
временного проживания) 

млн. рублей - 254,6 - - - - - 

58 Количество койко-мест в коллективных средствах размещения тыс. единиц - 20,8 - - - - - 

59 Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения 
тыс. 

человек 
- 3,9 - - - - - 

60 Количество лиц, работающих в туристских фирмах 
тыс. 

человек 
- 0,571 - - - - - 

61 Объем платных туристских услуг, оказанных населению 
млрд. 

рублей 
- 0,16 - - - - - 

62 Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения 
млрд. 

рублей 
- 0,157 - - - - - 

Госпрограмма «Транспорт» (до 1.01.2018 - ФЦП «Транспорт») 

63 
Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих 
нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию 

процентов - 50 58 67 - - - 

64 Увеличение производственной мощности российских морских портов млн. тонн - 3,5 - 3 3,5 3   
65 Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения км. - - - - - - 16,8 

66 
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-
посадочных полос 

единиц - 1 - - 1 -   

Госпрограмма «Доступная среда» 

67 
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 

процентов  56,4 82,7 - - - - - 
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68 
Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам РФ, 
оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем 
количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам РФ 

процентов  75 100 - - - - - 

69 
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций 

процентов  76   - - - - - 

70 
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 
численности детей-инвалидов школьного возраста 

процентов  96 98 - - - - - 

71 
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста 

процентов  30 40 - - - - - 

72 
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста 

процентов  80 90 - - - - - 

73 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности 
этой категории населения 

процентов  55 68 - - - - - 

74 
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации 
(услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной 
программы реабилитации, в общей численности инвалидов 

процентов  89,2 98 - - - - - 

75 
Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 
профессионального образования (по отношению к предыдущему году) 

процентов  101 103 - - - - - 

76 
Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего 
профессионального образования, выбывших по причине академической 
неуспеваемости 

процентов  9 7 - - - - - 

Госпрограмма «Образование» (До 1.01.2018 г. - ФЦП "Образование") 

77 

Доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и 
реализуются мероприятия по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 
результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем 
количестверегиональных систем общего образования, процентов 

процентов  - 25 34 45 25 34 45 

78 
Количество мест в общежитиях для студентов, введенных в эксплуатацию с 
начала реализации Программы в КО 

единиц - - - - - - 700 

ФЦП «Телерадиовещание» 

79 
Доля населения РФ, имеющего возможность приема 20 цифровых телеканалов 
свободного доступа в местах постоянного проживания 

процентов  62,4 99,8           
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80 

Доля населения РФ, имеющего возможность приема цифровых эфирных 
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов и 
охваченного телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях в местах 
постоянного проживания, процентов 

процентов  

99,8 99,8 

          

81 
Количество объектов первого мультиплекса, включая объекты опытных зон, по 
которым начато строительство (нарастающим итогом) 

единиц 11 11           

Госпрограмма «Сельское хозяйство» 

82 
Увеличение объемов производства продукции растениеводства в КО к уровню 
2016 г. 

процентов  -     8,4       

83 
Увеличение объемов производства продукции животноводства в КО к уровню 
2016 г. 

процентов  -     9,4       

84 
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) к 2016  

процентов  - 105,3 107 108,4       

85 
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 2017 

процентов  - 104,6 106,9 109,4       

86 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий тыс. тонн   374,6 384,8 391,6       

87 
Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн   55 55 55       

88 
Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. тонн   18,7 18,8 18,9       

89 
Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. тонн   2415 2415 2415       

90 
Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. тонн   1,1 2,8 4,3       

91 Объем производства семенного картофеля тонн   1800 1800 1800       

92 
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом 
весе) 

тыс. тонн   74,7 77,1 77,1       

93 Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн   172,4 172,2 172       

94 
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн   106 107 108       

95 
Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственными культурами 

тыс. га   200 201 202       

96 Площадь закладки многолетних насаждений тыс. га   0,2 0,2 0,2       
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97 
Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей 

га   3           

98 
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, 
занятой семенами сортов растений 

процентов    4,2 4,2 4,2       

99 

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 
помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными 
мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. голов   52,5 52,7 53       

100 
Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. голов   11,8 11,8 11,8       

101 
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. голов   5,42 5,5 5,58       

102 
Сохранность племенного условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года 

процентов    100 100 100       

103 
Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных 
пород на 100 голов маток 

голов   8 8 8       

104 
Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма 
по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости 
продукции растениеводства 

процентов    7,3 7,7 8,1       

105 
Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма 
по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости 
продукции животноводства 

процентов    24 25,2 26,5       

106 
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью средств грантовой поддержки 

единицы    22 22 22       

107 
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства грантовой 
поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии 

процентов    10 10 10       

108 
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую 
поддержку для развития материально-технической базы 

единиц   16 16 16       

109 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими 
средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления 
субсидии 

процентов    10 10 10       
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110 Объем реализованного семенного картофеля тонн   500 500 500       

111 
Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях 
размножения 

тонн   1300 1300 1300       

112 
Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных 
культур 

тыс. тонн   14 14 14       

113 Производство крупы тыс. тонн   0,3 0,3 0,3       

114 
Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и 
диетических хлебобулочных изделий 

тыс. тонн   0,78 0,78 0,78       

115 Производство плодоовощных консервов 
млн. услов. 

банок 
  20,1 20,1 20,1       

116 Производство масла сливочного тыс. тонн   2 2 2,1       
117 Производство сыров и сырных продуктов тыс. тонн   6,9 6,9 7       

  ФЦП «Культура» 
118 Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов  процентов   12,3           

119 
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом) (в пересчете на 1 тыс. человек), 

процентов   4,5           

  Госпрограмма «Социальная поддержка» 

120 
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения 

процентов 100       100 100 100 

121 
Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные 
социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их 
получение и обратившихся за их получением 

процентов 100             

122 Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) единиц 1,897 1,764 1,764 1,764       

123 

Отношение численности третьих или последующих детей (родных, 
усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей 
указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году, в 
субъектах РФ, в которых осуществляется ежемесячная денежная выплата, 
установленная Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 606  

условных 
единиц 

1,0534 1 1 1       

124 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
(нарастающим итогом) 

  137 243 296 351       
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125 
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума, в процентах от общей численности населения 

процентов         10,8 10,6 10,4 

126 

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, 
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества 
зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места 
жительства и занятий 

процентов         6 5 4,5 

127 
Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая 
социальных работников медицинских и образовательных организаций, со 
средней заработной платой в регионе 

процентов         100 100 100 

  Госпрограмма «Содействия занятости 

128 
Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с 
трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы 
службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы 

процентов 58,7 62,1 63,2 64,2 62,1 63,2 64,6 

129 Уровень регистрируемой безработицы единиц 1,19 1 1 1 1,1 1,1 1 
  Госпрограмма «Защита от ЧС» 

130 Количество зарегистрированных пожаров тыс. ед. 1,304 1,331 1,315 1,307 - - - 
131 Количество происшествий на водных объектах тыс. ед. 0,057 0,081 0,078 0,077 - - - 

132 
Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах 
(по отношению к показателю 2011 года) 

процентов 16,3 17,9 19,4 23,9 - - - 

133 
Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на 
чрезвычайные ситуации и пожары в городе 

минут 6,1 6,1 6,1 6,1 - - - 

134 
Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на 
чрезвычайные ситуации и пожары в сельской местности 

минут 11,07 11,07 11,07 11,07 - - - 

  Госпрограмма физическая культура 

135 
Доля населения, проживающего на территории КО, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения в возрасте 3 - 79 лет, проживающего на территории КО 

процентов 26,7 33 37 40 29 31,5 33 

136 
Доля граждан РФ, занимающихся физической культурой и спортом по месту 
работы, в общей численности населения, занятого в экономике 

процентов - - - - 18,7 21,2 24,8 

137 
Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории КО, 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

процентов 44,4 49 52 55,6. 39 41 55 
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138 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 

процентов - - - - 16,8 18,3 23,1 

139 
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, процент 

процентов - - - - 72 76 80 

  Госпрограмма «Информационное общество»                 

140 
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

процентов 49,5 70 70 70 - - - 

141 
Доля нарушений, выразившихся в невыполнении предписаний, в общем 
количестве нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок, в том числе 
в сфере персональных данных (подпрограмма безопасность) 

процентов - 6 6 6 - - - 

142 
Охват контрольными мероприятиями операторов связи, представляющих 
услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

процентов - 95 98 100 - - - 

143 

Снижение доли жалоб субъектов персональных данных, по результатам 
рассмотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства РФ в 
области персональных данных, в общем количестве жалоб субъектов 
персональных данных 

процентов - 2 2 2 - - - 

144 
Доля населения РФ, проживающего в населенных пунктах, охваченных 
радиоконтролем, в общей численности населения 

процентов - 86,5 88 89 - - - 

145 
Доля проведенных контрольных мероприятий в сфере противодействия 
распространению идеологии терроризма, экстремизма и пропаганды насилия в 
общем количестве запланированных мероприятий 

процентов - 70 75 80 - - - 

146 

Доля сетевых изданий, в отношении которых осуществляется постоянный 
мониторинг соблюдения требований законодательства РФ в сфере средств 
массовой информации, в том числе на предмет выявления информации 
террористической и экстремистской направленности, в общем количестве 
активных сетевых изданий 

процентов - 92 95 100 - - - 

  Госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

147 
Динамика выпуска водных биологических ресурсов в водные объекты 
рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного 
задания (по отношению к показателям базового периода) 

процентов 100 100 100 100 - - - 

148 
Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая 
посадочный материал (по отношению к показателям базового периода) 

процентов 100 71     - - - 

149 

Охват акватории внутренних вод РФ мероприятиями по государственному 
контролю (надзору) в целях выявления и пресечения нарушений 
законодательства РФ в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов (годовое значение) 

процентов 50 36 35,5 35 - - - 
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150 
Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и 
консервированных (годовое значение) 

тыс. тонн 341,5 372,9 391,5 411,1 - - - 

151 Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение) тыс. тонн 217,425 216,24 218,073 219,905 - - - 

152 
Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный 
материал (годовое значение) 

тыс. тонн 16,6 71     - - - 

153 
Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных 
биологических ресурсов в рамках утвержденного государственного задания 
(годовое значение) 

млн. штук 0,15 0,15 0,15 0,15 - - - 

154 
Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения в 
рамках утвержденного государственного задания (в части уничтожения жесткой 
и мягкой растительности) (годовое значение)"  

гектаров - 15 15 15 - - - 

155 
Количество водных биологических ресурсов, биологический анализ которых 
осуществлен в рамках утвержденного государственного задания 

тыс. штук - 0,279 0,279 0,279 - - - 

156 
Площадь акватории, очищенной от мусора, брошенных сетей и иных 
бесхозяйных орудий лова в рамках утвержденного государственного задания 

тыс. кв. км. - 42,32 36,42 36,42 - - - 

157 
Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов 
(годовое значение) 

тыс. тонн 84 84 84 84 - - - 

158 
Количество научно-исследовательских работ в области развития 
рыбохозяйственного комплекса (количество работ в рамках государственного 
задания) (годовое значение) 

единиц - - 5 5 - - - 

159 
Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки, в общем 
количестве запланированных проверок 

процентов 93,3 96,8 97 97 - - - 

160 
Доля проведенных проверок, результаты которых были аннулированы по 
решению суда, прокуратуры или иного уполномоченного органа, в общем 
количестве проведенных проверок"  

процентов 0,004 0,2 0,2 0,1 - - - 

161 
Количество проведенных тестирований технических средств контроля (годовое 
значение) 

единиц 60 60 60 60 - - - 

162 

Доля государственных гражданских служащих Федерального агентства по 
рыболовству, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, 
в общем количестве государственных гражданских служащих Федерального 
агентства по рыболовству 

процентов - 93 94 95 - - - 

163 
Степень физического износа береговых объектов Глобальной морской системы 
связи при бедствии и для обеспечения безопасности, находящихся в ведении 
Федерального агентства по рыболовству (годовое значение) 

процентов 92,14 95,38 97 97,5 - - - 

164 
Прирост объема оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических 
ресурсов за счет строительства и реконструкции научно-исследовательских 
судов (годовое значение) 

тыс. тонн - - 150 - - - - 
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  Госпрограмма «Инновационная экономика» 

165 
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) 

тыс. единиц 
2,354 

1,16 0,077 0,86 1,64 - - 

166 
Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших 
обучение по образовательным программам, направленным на приобретение 
навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий 

тыс. единиц 0,89 0,8 0,18 0,271 0,18 - - 

167 
Количество инновационных проектов молодых исследователей в рамках 
вовлечения молодежи (в возрасте до 30 лет) в инновационное 
предпринимательство 

единиц 11 5 5 5 - - - 

168 

Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ по всем типам образовательных программ 
(нарастающим итогом) 

человек 343 423 463 503 565 - - 

  
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных 
физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно) 

единиц - - - - 20 - - 

  Госпрограмма "Развитие культуры и туризма" 

169 
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 
года 

процентов 114,5 115,2 115,8 116,4 - - - 

170 
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений 

процентов 78,2 82 82,3 83 - - - 

171 
Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек РФ 

процентов 92 94 97 100 - - - 

172 
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда 

процентов 10,7 12,3 - - - - - 

173 
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом) (в пересчете на 1 тыс. человек) 

процентов 3,9 4,5 - - - - - 

174 Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения млн. чел. - 1,07 - - - - - 

175 
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах 
размещения 

млн. чел. - 0,096 - - - - - 

176 Площадь номерного фонда коллективных средств размещения тыс. кв. м. - 254,6 - - - - - 
177 Количество койко-мест в коллективных средствах размещения тыс. единиц - 20,8 - - - - - 
178 Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения тыс. чел. - 3,9 - - - - - 
179 Количество лиц, работающих в туристских фирмах тыс. чел. - 0,571 - - - - - 
180 Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. рублей млрд руб. - 0,16 - - - - - 
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181 Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения млрд руб. - 0,157 - - - - - 
  Госпрограмма "Развитие лесного хозяйства" 

182 Лесистость территории РФ процентов 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 

183 
Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными 
насаждениями земель лесного фонда 

процентов 44,7 44,7 44,7 44,7 76,2 76,2 76,2 

184 
Объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного 
фонда 

рублей 
285,6 

363,9 390 421,4 225,4 236,6 248,3 

185 
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента 
обнаружения, в общем количестве лесных пожаров 

процентов 100 78,8 80,3 81 88,4 89,2 90 

186 Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров процентов - 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 

187 
Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-
оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов 

процентов 23,3 23,6 23,6 98,5 98,1 98,3 98,5 

188 
Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей 
площади земель лесного фонда 

процентов 90,7 88 88 88 90,3 90,3 90,3 

189 

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, 
рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда 

          0,189 0,189 0,189 

190 
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному 
допустимому объему изъятия древесины 

процентов - - - - 75,1 76,6 78 

191 
Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных 
пожаров 

процентов - - - - 64 62 60 

192 
Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме 
заготовки древесины 

процентов - - - - 77,8 77,8 77,8 

193 
Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного 
законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения 
лесного законодательства 

процентов - - - - 74,7 75,4 76,1 

194 
Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства 

процентов - - - - 8,3 9,3 10,3 

195 
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия 
лесов в результате сплошных рубок 

процентов - - - - 72,6 75,1 77,5 

  Госпрограмма "Использование природных ресурсов" 
189 Глины, кирпичные и керамзитовые, прирост запасов млн куб. м. 0,1 2 - - - - - 
190 Пески (строительные и силикатные), прирост запасов млн куб. м. 11,3 4 1,5 1,5 - - - 
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191 Песчано-гравийные материалы, прирост запасов млн куб. м.   0,5 3 2,5 - - - 
192 Торф, прирост запасов млн тонн   0,1 0,1 0,1 - - - 

  Госпрограмма "Окружающая среда" 

193 
Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями 
федерального значения, в общей площади субъекта РФ 

процентов 0,44 0,44 0,44 0,44 - - - 

194 
Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем 
количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников 

процентов         - - - 

  Госпрограмма "Общественный порядок" 

195 

Численность участников Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, переселившихся в Российскую Федерацию и 
поставленных на учет в территориальных органах МВД России (нарастающим 
итогом) 

человек 

37052 43052 45052 47052 

- - - 

196 
Уровень обеспеченности сотрудников органов внутренних дел РФ служебными 
жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях 

процентов 85,6 87,2 87,2 87,2 - - - 

197 
Численность сотрудников органов внутренних дел РФ, нуждающихся в жилых 
помещениях для постоянного проживания 

тыс. чел. 0,402 0,401 0,399 0,399 - - - 

  Стратегия янтарной отрасли 
198 Добыча янтарного сырья тонн 322 450 450 450 - - - 
199 Экспорт янтарного сырья процентов 80 75 60 60 - - - 
200 Производство продуктов переработки янтаря млн руб. 800 1320 1320 1800 - - - 

Источник: соответствующие федеральные программы 
 

Таблица 2. Целевые индикаторы для КО в региональных программах в период до и после февраля 2017 г. 

Индикатор 
ед. 

измер. 

Ред. по состоянию на 15.05.2018 г. Ред. по состоянию на 15.02.2017 г. 

2018 план. 2019 план. 
2020 
план. 

2018 год 2019 год 2020 год 

Госпрограмма «Модернизация экономики» 
1 Объем валового регионального продукта на душу населения   393,2 412,6 434,8 386,2 419,4 455,7 

2 Среднее отклонение по набору ключевых показателей фактических 
значений от прогнозируемых в предыдущем году 

%  (не 
более) 

13,0 11,0 10,0 13,0 11,0 10,0 
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3 Степень достижения значений целевых индикаторов государственных 
программ Калининградской области 

%  83,0 90,0 95,0 83,0 90,0 95,0 

4 Количество принятых документов стратегического планирования 
Калининградской области 

шт.  26,0 26,0 26,0 24,0 24,0 24,0 

5 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

%  90,0 91,0 92,0 90,0 91,0 92,0 

6 

Доля граждан. имеющих доступ к получению государственных услуг по 
принципу "одного окна" по месту пребывания. в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ) 

%  90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

7 Количество окон в МФЦ и их территориально обособленных структурных 
подразделениях 

шт.  
(не 

менее) 
285,0 285,0 285,0 295,0 295,0 295,0 

8 
Количество муниципальных учреждений. осуществляющих организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" 

шт.  22,0 22,0 22,0 - - - 

9 

Изменение общей площади объектов недвижимости. учтенных в реестре 
областного имущества. состояние которых изучено и которые 
непосредственно используются для выполнения государственных функций 
и полномочий. по отношению к общей площади объектов недвижимости. 
учтенных в реестре областного имущества 

%  64,0 67,0 70,0 100,0 100,0 - 

10 
Доля объектов недвижимости. прошедших государственную кадастровую 
оценку. от общего количества объектов недвижимости. подлежащих 
государственной кадастровой оценке 

%  100,0 100,0 100,0 - - - 

11 Количество проведенных работ по актуализации результатов 
государственной кадастровой оценки 

шт.  1,0 1,0 4,0 4,0 1,0 - 

12 

Доля объектов областного имущества (в том числе земельных участков). 
зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП). от общего 
количества объектов областного имущества. учтенного в государственном 
реестре Калининградской области 

%  81,0 82,0 83,0 81,0 82,0 83,0 

13 Количество объектов недвижимого имущества (в том числе земельных 
участков). зарегистрированных в ЕГРП 

шт.  7 107,0 7 462,0 7 816,0 7 107,0 7 462,0 7 816,0 
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14 
Доля муниципальных образований. границы которых учтены в 
государственном кадастре недвижимости. в общем количестве 
муниципальных образований 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

15 Количество муниципальных образований. в отношении границ которых 
проведены кадастровые и землеустроительные работы 

шт.  - - - 1,0 1,0 1,0 

16 
Количество проектов градостроительной документации и документов. 
определяющих нормативы градостроительного проектирования для 
обеспечения условий размещения объектов регионального значения 

шт.  3,0 1,0 1,0 - - - 

17 
Доля зон с особыми условиями использования территорий. границы 
которых учтены в государственном кадастре недвижимости. в общем 
количестве зон. подлежащем учету 

%  100,0 100,0 100,0 - - - 

18 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) на душу населения (в текущих ценах) 

Тыс. 
руб. 

62,6 64,6 67,7 67,6 69,6 74,9 

19 
Положение Калининградской области в рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в разделе 
"А. Регуляторная среда" 

Группа C C B B A A 

20 
Предельное количество процедур. необходимых для получения 
разрешения на строительство эталонного объекта капитального 
строительства непроизводственного назначения 

ед.  - - - 11,0 11,0 11,0 

21 Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам 
электросетевого хозяйства 

%  к 
пред. 
году 

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

22 

Предельный срок подключения энергопринимающих устройств 
потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое 
присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня 
подписания акта о технологическом присоединении потребителя 
электроэнергии к энергетическим сетям 

Дней 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

23 
Положение Калининградской области в рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в разделе "Б. 
Институты для бизнеса" 

Группа B A A B A A 
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24 

Количество реализованных основных положений стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в субъекте 
Российской Федерации 

ед.  15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

25 
Положение Калининградской области в рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в разделе "В. 
Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса" 

Группа C C B B A A 

26 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения. соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
в субъекте Российской Федерации 

%  к 
предыд
ущему 
году 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

27 

Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств 

%  к 
пред. 
году 

4,0 4,0 4,0 6,9 6,9 6,9 

28 Количество выставочно-ярмарочных мероприятий ед.  12,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

29 

Количество встреч с представителями регионов зарубежных стран и 
Российской Федерации. целью которых является развитие или 
установление партнерских отношений с Калининградской областью. а 
также сотрудничество в ключевых сферах деятельности 

ед.  7,0 7,0 8,0 7,0 8,0 8,0 

30 Степень выполнения мероприятий программы в срок %  95,0 97,0 100,0 95,0 97,0 100,0 

31 

Предоставление сведений геоинформационной системы (дежурной карты) 
Калининградской области в виде тематических карт. схем. планов на 
бумажном (электронном) носителе. изготовление картографического 
материала 

Схем 
(карт) 

1 360,0 1 360,0 1 360,0 780,0 780,0 780,0 

  Дополнительно               

32 
Производительность труда одного занятого в экономике 

Тыс. 
руб. 

830,5 879,1 934,6 794,4 866,3 938,3 

33 Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (в текущих 
ценах) 

Тыс. 
руб. 

81,4 82,0 82,8 75,0 76,0 77,5 

34 
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган 
государственной власти Российской Федерации (орган местного 
самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) 
услуги. связанной со сферой предпринимательской деятельности 

ед.  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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35 
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
государственной власти Российской Федерации (орган местного 
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг 

Минут 
(не 

более) 
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

36 Количество объектов недвижимого имущества (в том числе земельных 
участков). учтенных в государственном реестре Калининградской области 

шт.  8 772,0 9 072,0 9 365,0 8 772,0 9 072,0 9 365,0 

 Госпрограмма «Промышленность» (до 2021 г.) 

37 
Индекс производства по видам экономической деятельности. относящимся 
к предмету подпрограммы "Развитие промышленности" (до 2021 г.) 

%  к 
предыд
ущему 
году 

101,8 103,0 103,3 - - - 

38 
Доля продукции. произведенной малыми предприятиями. в общем объеме 
валового регионального продукта 

%  24,7 28,0 28,2 24,7 28,0 31,0 

38 
Доля продукции высокотехнологических и наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте Калининградской области 

%  - - - 29,1 30,2 31,4 

39 

Доля налоговых поступлений от организаций обрабатывающих 
производств в бюджеты всех уровней от общих объемов налоговых 
поступлений 

%  - - - 54,0 54,5 55,0 

39 
Оборот продукции (услуг). производимой малыми предприятиями. в том 
числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями 

Млн 
руб. 

- - - 336 843,0 357 054,0 378 477,0 

40 
Количество субъектов МСП. которым оказана целевая государственная 
финансовая и организационная поддержка (нарастающим итогом) 

ед.  - - - 19 021,0 22 021,0 25 021,0 

40 
Количество субъектов МСП. которым оказана целевая государственная 
финансовая и организационная поддержка (нарастающим итогом) 

ед.  - - - 775,0 930,0 1 085,0 

41 
Количество субъектов МСП. которым оказана целевая государственная 
поддержка через организации инфраструктуры (нарастающим итогом) 

ед.  - - - 26 800,0 31 300,0 35 800,0 

41 
Количество организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 
получивших государственную поддержку (ежегодно) 

ед.  - - - 10,0 10,0 11,0 

42 
Удельный вес оборота розничной торговли на розничных рынках и 
ярмарках в общем обороте розничной торговли 

%  - - - 5,3 5,4 5,5 

42 
Удельный вес оборота розничной торговли сетевых торговых структур в 
общем объеме оборота розничной торговли 

%  - - - 27,7 27,8 27,9 

43 
Удельный вес оборота розничной торговли. формируемого малыми 
предприятиями. в общем объеме оборота розничной торговли 

%  - - - 38,2 38,3 38,4 
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43 Количество предоставленных дополнительных мест Мест - - - 460,0 480,0 500,0 

44 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства. включая 
индивидуальных предпринимателей. в расчете на 1 тыс.  чел. населения 
Калининградской области 

ед.  65,2 67,2 67,5 63,1 63,3 63,5 

44 

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно). 
завершивших обучение. направленное на приобретение навыков ведения 
бизнеса и создания малых и средних предприятий (показатель 
рассчитывается с 2017 года) 

тыс. 
ед.  

0,2 0,2 0,2 - - - 

45 
Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения в 
Калининградской области площадью стационарных торговых объектов 

%  135,1 136,5 137,9 - - - 

45 

Обеспеченность населения торговыми павильонами и киосками по 
продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции 
(показатель рассчитывается с 2016 года) 

Торгов
ых 

объект
ов на 

10 тыс. 
чел. 

18,3 18,5 18,7 - - - 

46 
Количество ярмарок. проводимых в муниципальных образованиях 
Калининградской области 

ед.  2 650,0 2 700,0 2 800,0 2 600,0 2 700,0 2 800,0 

46 

Количество торговых мест на универсальных рынках. предоставленных 
для реализации продукции сельхозпроизводителей Калининградской 
области (накопленным итогом) 

ед.  460,0 480,0 500,0       

47 Оборот розничной торговли в Калининградской области 
млрд 
руб. 

- - - 143,3 147.6.4 152,1 

47 
Объем отгруженных товаров собственного производства. выполненных 
работ и услуг собственными силами в промышленности 

Млн 
руб. на 
одного 
занято

го в 
отрасл

и 

6,3 6,6 7,1 - - - 

48 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал крупных и 
средних предприятий промышленности 

%  к 
предыд
ущему 
году 

110,0 105,0 107,0 - - - 
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48 

Объем средств. затраченных на реализацию инвестиционных проектов 
заемщиками регионального фонда развития промышленности (кроме 
займов фонда) 

млн 
руб.  

125,0 125,0 125,0 - - - 

49 
Объем собственных и заемных средств. затраченных на реализацию 
инвестиционных проектов получателями субсидий 

млн 
руб.  

405,0 364,0 500,0 - - - 

49 
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций промышленными 
предприятиями. получившими государственную поддержку 

млн 
руб. 

- - - 40,0 - - 

50 

Число случаев предоставления организациям промышленности 
Калининградской области государственной поддержки в рамках 
стимулирования деятельности в сфере промышленности на федеральном 
уровне. накопленным итогом 

ед.  9,0 14,0 20,0 - - - 

50 
Число действующих на территории Калининградской области 
индустриальных парков. технопарков. промышленных кластеров 

ед.  5,0 5,0 6,0 - - - 

51 

Объем средств на реализацию инвестиционных проектов. привлеченных 
резидентами индустриальных парков. технопарков. промышленных 
кластеров (показатель рассчитывается с 2017 года) 

млн 
руб.  

1 000,0 1 000,0 1 000,0 - - - 

51 

Штатная численность сотрудников Министерства по промышленной 
политике. развитию предпринимательства и торговли Калининградской 
области 

чел. 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

52 
Прирост новых рабочих мест на промышленных предприятиях. 
получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) 

%  - - - 5,0 - - 

52 Дополнительно               

53 Объем отгрузки продукции организаций обрабатывающих производств 
млрд 
руб. 

- - - 541,7 625,4 700,5 

53 
Прирост высокопроизводительных рабочих мест в процентах к 
предыдущему году 

%  - - - 2,0 2,0 2,0 

54 

Прирост высокопроизводительных рабочих мест на промышленных 
предприятиях. получивших государственную поддержку (нарастающим 
итогом) 

%  - - - 5,0     

54 
Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов. 
кв. м.  на 1 тыс.  чел. 

кв. м.  
на 1 
тыс.  
чел. 

640,3 646,7 653,2 600,5 600,6 600,7 
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55 
Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов. 
кв. м.  на 1 тыс.  чел. 

Торгов
ых 

объект
ов на 1 

тыс.  
чел. 

2,2 2,2 2,3 - - - 

55 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей). занятых на микропредприятиях. малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных предпринимателей. в общей 
численности занятого населения (показатель рассчитывается с 2017 года) 

%  45,8 46,2 46,5 - - - 

56 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства. 
получивших государственную поддержку (показатель рассчитывается с 
2017 года) 

ед.  4 000,0 4 000,0 4 000,0 - - - 

56 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных предпринимателей) субъектами малого и среднего 
предпринимательства. получившими государственную поддержку 
(показатель рассчитывается с 2018 года) 

ед.  250,0 250,0 250,0 - - - 

57 
Количество вновь созданных рабочих мест. включая вновь 
зарегистрированных ИП в секторе МСП (ежегодно) 

Тыс. 
ед.  

- - - 1,0 1,1 1,2 

57 

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей). занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. получивших государственную поддержку 
(показатель рассчитывается с 2018 года) 

%  15,0 15,0 15,0       

58 Среднесписочная численность работников организаций торговли 
тыс. 
чел 

- - - 39,6 39,7 39,9 

58 

Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства. 
получивших государственную поддержку. в постоянных ценах по 
отношению к показателю 2014 года (показатель рассчитывается с 2018 
года) 

%  10,0 10,0 10,0 - - - 

59 

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 
предпринимателей). получивших государственную поддержку (показатель 
рассчитывается с 2017 года) 

%  47,0 48,0 49,0 - - - 
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59 

Размер собственных средств субъектов малого и среднего 
предпринимательства. получивших государственную поддержку. 
направленных на приобретение оборудования (показатель рассчитывается 
с 2016 года) 

тыс. 
руб. 

35 000,0 45 000,0 60 000,0 - - - 

60 

Доля многофункциональных центров. территориально обособленных 
структурных подразделений и привлекаемых организаций. 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги. в которых 
обеспечивается предоставление специализированных услуг для 
предпринимателей (показатель рассчитывается с 2016 года 

%  16,5 16,5 16,5 - - - 

60 

Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. накопленным итогом (показатель 
рассчитывается с 2016 года) 

ед.  6 800,0 7 000,0 7 500,0 - - - 

61 

Количество заключенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства при содействии центра (агентства) координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства договоров на поставку товаров. работ. услуг за 
пределы территории Российской Федерации (показатель рассчитывается с 
2016 года) 

%  
не менее 

19 
не менее 

20 
не менее 

22 
- - - 

61 
Доля граждан. планирующих открыть собственный бизнес в течение 
ближайших 3 лет (показатель рассчитывается с 2018 года) 

%  2,0 3,0 4,0 - - - 

62 

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно). 
вовлеченных в реализацию мероприятий (показатель рассчитывается с 
2017 года) 

тыс. 
ед.  

0,9 0,9 0,9 - - - 

62 

Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения 
Калининградской области площадью торговых мест. используемых для 
осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на 
розничных рынках 

%  237,9 241,4 244,8 - - - 

63 

Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения 
Калининградской области торговыми павильонами и киосками по продаже 
продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции 
(показатель рассчитывается с 2016 года) 

%  750,0 758,2 766,4 - - - 
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63 

Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения 
Калининградской области площадью торговых объектов местного 
значения (показатель рассчитывается с 2016 года) 

%  102,0 103,0 104,0 - - - 

64 

Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного 
размещения и мобильных торговых объектов (показатель рассчитывается с 
2018 года) 

тыс. 
ед.  

2,5 2,8 3,1 - - - 

64 

Обеспеченность населения площадью торговых мест. используемых для 
осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на 
розничных рынках 

Торгов
ых 

мест 
на 1 
тыс.  
чел. 

1,4 1,4 1,4 - - - 

65 
Обеспеченность населения площадью торговых объектов местного 
значения (показатель рассчитывается с 2016 года) 

Торгов
ых 

объект
ов 

707,0 714,0 721,0 - - - 

65 

Количество мест установки торговых (вендинговых) автоматов на 
территории Калининградской области (показатель рассчитывается с 2017 
года) 

ед.  1 540,0 1 694,0 1 863,0 - - - 

66 
Число высокопроизводительных рабочих мест. созданных получателями 
субсидий из средств областного бюджета 

ед.  46,0 60,0 60,0 - - - 

66 
Темп прироста объема товаров собственного производства. отгруженных 
получателями субсидий из средств областного бюджета 

%  4,0 4,0 4,0 - - - 

67 Производительность труда в организациях обрабатывающих производств 

тыс. 
руб./че

л. 
1 713,0 1 796,0 1 850,0 - - - 

67 
Объем инвестиций в основной капитал организаций обрабатывающих 
производств 

млрд 
руб. 

8,0 12,0 15,0 - - - 

  Госпрограмма «Рыбное хозяйство» 

68 

Объем рыбопродукции. произведенной рыбоперерабатывающими 
предприятиями Калининградской области из сырья. добытого на 
прибрежном промысле и (или) выращенного на территории 
Калининградской области 

тыс. 
тонн 

42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 

69 
Объем вылова (добычи) водных биологических ресурсов при 
осуществлении прибрежного рыболовства 

%  42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 
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69 Освоение промысловых квот кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки 
тонн 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

70 Вылов кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки) тонн 37 428,0 37 428,0 37 428,0 37 428,0 37 428,0 37 428,0 

70 
Объем частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой 
инфраструктуры и прибрежной переработки (нарастающим итогом) 

млн. 
руб. 

1 362,2 1 690,2 2 018,2 1 330,2 1 658,2 1 986,2 

71 Объем мощностей суточной первичной переработки 
тыс. 
тонн 

795,0 795,0 795,0 795,0 795,0 795,0 

71 
Доля модернизированных судов в общем количестве судов 
рыбопромыслового флота 

тонн 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 

72 Общие промысловые мощности - объем трюмов тонн 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

72 
Рост объема производства продукции аквакультуры по отношению к 2013 
году 

%  170,0 190,0 210,0 170,0 190,0 210,0 

73 
Доля выращенной рыбы в общем объеме потребления водных 
биологических ресурсов Калининградской области 

процен
то 

0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 

73 Объем выращенной рыбы организациями аквакультуры (рыбоводства) тонн 80,0 90,0 100,0 80,0 90,0 100,0 

74 
Объем частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной 
инфраструктуры 

млн. 
руб. 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

74 
Общий объем производственных мощностей продукции аквакультуры 
(рыбоводства) в Калининградской области 

тонн 80,0 130,0 140,0 120,0 130,0 140,0 

75 Дополнительно               

75 
Мощность годового выпуска консервов из шпрота (кильки) в масле на 
территории Калининградской области 

млн. 
физиче

ских 
банок 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

76 
Объем единовременного хранения рыбопродукции прибрежного 
рыболовства 

тыс. 
тонн 

18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

  Госпрограмма «Транспорт» 

77 
Доля мощности транспортного комплекса Калининградской области. 
задействованной в грузовых перевозках 

% 31,2 31,5 31,8 44,0 45,0 46,0 

78 
Количество грузов. переработанных транспортным комплексом 
Калининградской области 

Млн. т 21,9 22,1 22,3 27,6 28,2 28,7 

79 

Количество пассажиров. перевезенных транспортным комплексом 
Калининградской области в международном (междугородном) сообщении 

Млн. 
чел. 

2,5 2,6 2,7 2,6 2,7 2,8 
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80 Количество грузов. переработанных портовым комплексом Млн. т 11,4 11,5 11,6 14,6 14,9 15,2 

81 Количество грузов. перевезенных железнодорожным транспортом Млн. т 10,5 10,6 10,7 13,0 13,3 13,5 

82 
Количество пассажиров. перевезенных железнодорожным транспортом в 
поездах дальнего следования 

Млн. 
чел. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

83 
Количество пассажиров. перевезенных воздушным транспортом 

Млн. 
чел. 

2,0 2,1 2,2 2,1 2,2 2,3 

84 
Количество пассажиров. перевезенных железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении 

Млн. 
чел. 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

85 
Выполнение перевозчиком количества рейсов/год. предусмотренных 
контрактом. заключенным с заказчиком 

ед.  2 920,0 2 920,0 2 928,0 2 920,0 2 920,0 2 928,0 

86 
Количество маршрутов внутренней межмуниципальной областной 
автобусной маршрутной сети 

ед.  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

87 

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального. местного значения. соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального. местного значения 

% 49,5 49,7 49,8 38,1 38,8 39,4 

88 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального. местного значения. 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям. по сравнению с предыдущим периодом 

% 0,8 0,2 0,1 0,7 0,6 0,7 

89 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального. местного значения на территории 
Калининградской области 

Км 8 808,6 8 811,3 8 817,1 8 354,7 8 366,9 8 368,8 

90 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения на территории 
Калининградской области 

Км 4 445,7 4 448,4 4 454,2 - - - 

91 
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Калининградской области 

Км 4 362,9 4 362,9 4 362,9 - - - 

92 

Протяженность магистральных инженерных сетей и сооружений 
магистральных и автомобильных дорог. введенных в результате 
строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог 
общего пользования 

Км 7,1 2,8 0,0 - - - 
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93 
Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог. 
транспортных развязок и мостовых переходов 

Км 16,1 0,0 0,0 - - - 

94 Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог Км 8,1 3,4 0,0 - - - 

95 

Доля протяженности дорог Калининградской городской агломерации. 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

% 58,0 65,0 77,0 - - - 

96 

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно опасных участков) на дорогах Калининградской 
городской агломерации 

% 50,0 33,0 22,0 - - - 

97 
Снижение выбросов от автотранспортных средств. эксплуатируемых в 
Калининградской области 

Т 82,4 62,4 61,5 82,4 62,4 61,5 

98 Объем замещаемого традиционного топлива Т 1 500,0 2 250,0 4 590,0 1 500,0 2 250,0 4 590,0 

99 
Размер экономии затрат хозяйствующих субъектов на приобретение 
моторного топлива 

Млн. 
руб. 

144,0 170,0 206,0 - - - 

100 
Объем проданного газомоторного топлива 

Тыс. 
м3 

- - - 7 200,0 8 500,0 10 300,0 

101 
Количество введенных в эксплуатацию объектов газозаправочной 
инфраструктуры 

ед.  0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 

102 
Количество построенных автомобильных газомоторных заправочных 
станций 

ед.  0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 

103 
Количество дополнительных объектов газозаправочной инфраструктуры 
автомобильных газомоторных заправочных станций 

ед.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

104 

Объемы внебюджетных средств. направленных на развитие объектов 
газозаправочной инфраструктуры автомобильных газомоторных 
заправочных станций 

Млн. 
руб. с 
НДС 

796,2 796,2 874,7 796,2 796,2 874,7 

105 
Количество новых рабочих мест на объектах газозаправочной 
инфраструктуры 

Чел. 126,0 148,0 166,0 126,0 148,0 166,0 

106 Количество сервисных центров по обслуживанию газомоторной техники ед.  8,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 

107 Количество центров по переосвидетельствованию баллонов ед.  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

108 

Сокращение налоговых выплат для юридических лиц - владельцев 
транспортных средств. использующих природный газ в качестве 
газомоторного топлива 

Тыс. 
руб. 

1 162,5 1 743,8 3 557,3 1 162,5 1 743,8 3 557,3 
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109 

Снижение налоговых ставок для юридических лиц - владельцев 
транспортных средств. использующих природный газ в качестве 
газомоторного топлива 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

110 
Доля газомоторных автотранспортных средств от потенциального парка 
автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства 

% 9,8 14,7 30,1 9,8 14,7 30,1 

111 
Количество автотранспортных средств на газомоторном топливе. 
эксплуатируемых в Калининградской области 

ед.  50,0 75,0 153,0 50,0 75,0 153,0 

112 
Объемы внебюджетных средств на приобретение транспортных средств. 
использующих природный газ в качестве моторного топлива 

Млн. 
руб. 

5,0 10,0 34,0 - - - 

Госпрограмма «Жилье» 

110 
Обеспеченность населения жильем (общая площадь жилых помещений. 
приходящаяся в среднем на одного жителя) 

кв. 
м/чел. 

27,9 28,5 29,2 27,9 28,5 29,2 

111 

Доля площади жилых помещений с физическим износом не более 65 
процентов в общей площади жилых помещений в Калининградской 
области 

% 68,2 69,1 70,0 68,2 69,1 70,0 

112 

Доля введенной в эксплуатацию общей площади жилых домов по 
отношению к общей площади жилищного фонда в Калининградской 
области 

% 3,7 3,9 4,2 3,7 3,9 4,2 

113 
Объем ввода жилья в эксплуатацию 

тыс. 
кв. м 

880,0 940,0 1 000,0 880,0 940,0 1 000,0 

114 

Количество молодых семей. получивших свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
(показатель рассчитывается с 2016 года) 

семей 150,0 150,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

115 
Количество граждан. получивших социальную поддержку на улучшение 
жилищных условий 

гражда
н 

64,0 64,0 - - - - 

116 
Объем выданных ипотечных жилищных кредитов 

млрд 
руб. 

6,6 7,0 7,4 10,0 10,4 11,0 

117 Количество специалистов чел. 1 147,0 1 170,0 1 200,0 1 147,0 1 170,0 1 200,0 

118 
Количество граждан. получивших ипотечные жилищные займы по 
льготной процентной ставке 

чел. 107,0 118,0 - - - - 

119 Количество граждан - пострадавших участников долевого строительства чел. 606,0 520,0 478,0 - - - 

120 
Доля площади аварийного жилищного фонда. подлежащая расселению. по 
отношению к общей площади аварийного жилищного фонда 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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121 
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда в Калининградской 
области 

кв. м - - - - - - 

122 
Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в 
общей площади многоквартирных домов 

% 3,2 3,3 3,4 3,2 3,3 3,4 

123 
Общая площадь многоквартирных жилых домов в Калининградской 
области 

тыс. 
кв. м 

26 658,7 27 279,1 27 938,9 26 658,7 27 279,1 27 938,9 

124 
Уровень благоустроенности городов и поселков Калининградской области % 67,1 71,2 77,2 67,1 71,2 77,2 

125 
Общая площадь территории городов и поселков Калининградской области. 
требующая благоустройства 

кв. км 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 

126 
Доля площади аварийного жилищного фонда. подлежащая расселению. в 
общей площади аварийного жилищного фонда % 

0,0 0,0 0,0 - - - 

127 
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда в Калининградской 
области 

кв. м - - - - - - 

128 
Количество концессионных соглашений. заключенных на создание 
(реконструкцию) объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

ед. 10,0 11,0 12,0 - - - 

129 Уровень газификации в Калининградской области % - - - 65,9 68,0 69,5 

130 
Количество газифицированных домовладений 

тыс. 
ед. 

- - - 269,0 275,0 282,0 

131 
Доля нормативно очищенной воды в общем объеме воды. пропущенной 
через очистные сооружения 

% 97,7 97,8 97,9 97,7 97,8 97,9 

132 
Отпущено воды потребителям 

млн. 
куб. м 

56,1 55,5 54,9 56,1 55,5 54,9 

133 

Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме пропущенных 
сточных вод на полную биологическую очистку через очистные 
сооружения 

% 97,1 97,2 97,3 97,1 97,2 97,3 

134 
Пропущено сточных вод через очистные сооружения 

млн. 
куб. м 

66,1 66,2 66,3 66,1 66,2 66,3 

135 
Доля тепловой энергии. отпущенной населению. в общем объеме 
отпущенной тепловой энергии 

% 61,7 61,3 61,0 61,7 61,3 61,0 

136 
Отпущено тепловой энергии 

тыс. 
Гкал 

3 053,8 2 962,2 2 873,3 3 053,8 2 962,2 2 873,3 
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137 

Доля отходов. подвергшихся обработке. утилизации. обезвреживанию и 
захоронению с соблюдением требований. установленных 
законодательством. в общем количестве (объеме) отходов 

% - - - 65,0 80,0 100,0 

138 

Объем отходов. вывозимых на объекты обработки. утилизации. 
обезвреживания и захоронения отходов на территории Калининградской 
области 

куб. м - - - 2 360,0 2 400,0 2 450,0 

139 Уровень газификации природным газом в Калининградской области % 65,9 68,0 69,5 - - - 

140 
Объем (прирост) потребления природного газа в год 

млрд 
куб. м 

0,2 0,2 0,4 - - - 

141 
Протяженность (строительство) внутрипоселковых и газопроводов 
газопроводов-отводов 

км - 44,2 13,6 - - - 

142 Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов км 74,1 64,0 120,0 - - - 

143 Газификация жилых домов (домовладений) природным газом в год ед. 11 000,0 9 000,0 7 000,0 - - - 

144 
Уровень газификации сжиженным углеводородным газом (СУГ) в 
Калининградской области 

% 21,3 18,5 17,1 - - - 

145 

Доля площади жилищного фонда. обеспеченного всеми видами 
благоустройства. в общей площади жилищного фонда в Калининградской 
области 

% 77,7 77,9 78,1 82,5 83,2 83,9 

146 
Количество введенных жилых помещений (квартир) в расчете на 1000 чел. 
населения 

ед. 19,7 20,7 21,7 - - - 

147 
Общая площадь жилых помещений. введенная в эксплуатацию за один год. 
приходящаяся в среднем на одного жителя 

кв. м 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 

148 

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной 
стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего 
годового совокупного денежного дохода семьи. состоящей из 3 
чел./соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры 
общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного 
дохода семьи. состоящей из 3 чел.. за минусом прожиточного минимума) 

лет 
3.6 
----- 
6.0 

3.6 
----- 
6.0 

3.5 
----- 
5.9 

3,2 3,0 2,8 

149 
Объем ввода в эксплуатацию жилья эконом класса 

тыс. 
кв. м 

230,0 240,0 250,0 230,0 240,0 250,0 

150 
Объем ввода в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного 
строительства (малоэтажное строительство) 

тыс. 
кв. м 

- - - - - - 

151 
Объем ввода в эксплуатацию жилья специализированного жилищного 
фонда 

тыс. 
кв. м 

- - 1,0 1,0 1,0 1,0 
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152 
Ввод в эксплуатацию жилищного фонда Калининградской области 
коммерческого использования (арендного жилья) 

тыс. 
кв. м 

- - 0,5 0,5 0,5 0,5 

153 
Ввод в эксплуатацию маневренного жилищного фонда Калининградской 
области 

тыс. 
кв. м 

- - 0,5 0,5 0,5 0,5 

154 Снижение стоимости 1 кв. м жилья по отношению к 2012 году % 3,0 4,0 5,0 20,0 - - 

155 
Вовлечение в оборот земельных участков. находящихся в федеральной 
собственности 

га - - 21,0 - - 21,0 

156 
Количество ипотечных жилищных кредитов. предоставленных молодым 
семьям 

тыс. 
ед. 

- - - 6,3 6,5 6,9 

157 

Количество молодых семей. улучшивших жилищные условия с 
использованием средств социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья 

семей - - - - - - 

158 

Доля молодых семей. получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. 
в общем количестве молодых семей. нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 года (показатель 
рассчитывается с 2017 года) 

% 0,04 0,04 0,05 - - - 

159 
Количество выданных ипотечных жилищных кредитов 

тыс. 
ед. 

4,1 4,4 4,9 - - - 

160 
Дефицит трудовых ресурсов строительного комплекса Калининградской 
области 

% 14,0 11,0 8,0 14,0 11,0 8,0 

161 
Количество подготовленных специалистов со средним профессиональным 
образованием 

чел. 937,0 945,0 1 000,0 937,0 945,0 1 000,0 

162 
Количество подготовленных специалистов с высшим профессиональным 
образованием 

чел. 210,0 225,0 220,0 210,0 225,0 220,0 

163 
Количество подготовленных специалистов. прошедших повышение 
квалификации 

чел. 515,0 525,0 530,0 515,0 525,0 530,0 

164 
Число жителей Калининградской области. которые улучшили жилищные 
условия в результате переселения из аварийных многоквартирных домов 

чел. - - - - - - 

165 
Количество расселенных жилых помещений из аварийных 
многоквартирных домов 

ед. - - - - - - 

166 

Обеспечение утверждения (корректировки действующей) государственной 
программы Калининградской области формирования современной 
городской среды на 2017 год 

ед. - - - - - - 



227 
 

167 

Обеспечение утверждения государственной программы Калининградской 
области формирования современной городской среды на 2018-2022 годы 

ед. - - - - - - 

168 

Обеспечение утверждения (корректировки действующих) органами 
местного самоуправления поселений. в состав которых входят населенные 
пункты с численностью населения свыше 1000 чел.. муниципальных 
программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы 

ед. - - - - - - 

169 

Обеспечение утверждения органами местного самоуправления поселений. 
в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 
свыше 1000 чел.. правил благоустройства поселений (с учетом 
общественных обсуждений) 

ед. - - - - - - 

170 

Обеспечение принятия (изменения) закона Калининградской области об 
ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства. в 
котором в том числе предусмотрено повышение с 1 января 2021 года 
административной ответственности для лиц. не обеспечивших 
благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с 
требованиями правил благоустройства муниципальных образований 
Калининградской области 

ед. - - - - - - 

171 

Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации на конкурс не менее двух реализованных 
в 2017 году лучших проектов по благоустройству общественных 
территорий 

ед. - - - - - - 

172 

Обеспечение принятия нормативного правового акта Губернатора 
Калининградской области о создании межведомственной комиссии по 
обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" 

ед. - - - - - - 

173 

Обеспечение опубликования для общественного обсуждения проектов 
муниципальных программ формирования современной городской среды на 
2017 год 

ед. - - - - - - 

174 
Обеспечение утверждения муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2017 год 

ед. - - - - - - 
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175 

Обеспечение утверждения с учетом обсуждения с заинтересованными 
лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. 
включенной в муниципальную программу. а также дизайн-проекта 
благоустройства общественной территории 

ед. - - - - - - 

176 

Обеспечение утверждения нормативным правовым актом 
Калининградской области правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования мероприятий по благоустройству парков 

ед. - - - - - - 

177 

Обеспечение утверждения и опубликования порядка и сроков 
представления. рассмотрения и оценки предложений граждан. организаций 
о выборе парка. подлежащего благоустройству в 2017 году. и перечня 
работ по благоустройству 

ед. - - - - - - 

178 

Обеспечение принятия органами местного самоуправления решения о 
выборе парка. подлежащего благоустройству в 2017 году. с учетом 
результатов общественного обсуждения 

ед. - - - - - - 

179 

Обеспечение утверждения органами местного самоуправления дизайн-
проекта обустройства парка и перечня мероприятий по обустройству. 
подлежащих реализации в 2017 году. с учетом результатов общественных 
обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления 
обсуждения 

ед. - - - - - - 

180 
Число жителей Калининградской области. которые улучшили жилищные 
условия в результате переселения из аварийных многоквартирных домов 

чел. - - - - - - 

181 
Количество расселенных жилых помещений из аварийных 
многоквартирных домов 

ед. - - - - - - 

182 
Количество приобретенных жилых помещений в муниципальную 
собственность 

  - - - - - - 

183 
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 
теплоснабжения. водоснабжения. водоотведения и очистки сточных вод 

% 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

184 Удельный вес жилой площади. оборудованной газом % - - - 92,9 92,9 92,9 

185 Удельный вес жилищного фонда. оборудованного водопроводом % - - - 95,0 95,1 95,2 

186 Удельный вес жилищного фонда. оборудованного канализацией % - - - 92,0 92,1 92,2 

Госпрограмма «Гражданское общество» 
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187 

Уровень удовлетворенности населения Калининградской области степенью 
развития институтов гражданского общества. местного самоуправления. 
защиты прав и свобод чел.а и гражданина в Калининградской области 

% 29,0 29,0 33,0 31,0 32,0 33,0 

188 

Уровень доверия жителей Калининградской области к институтам 
обеспечения и защиты прав и свобод граждан на территории 
Калининградской области 

% 23,0 23,0 23,0 25,5 26,0 26,5 

189 

Количество членов государственного казенного учреждения 
Калининградской области "Аппарат Общественной палаты 
Калининградской области" 

ед.  6,0 6,0 6,0 36,0 36,0 36,0 

190 
Количество государственных должностей и должностей государственной 
гражданской службы 

ед.  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

191 
Количество государственных должностей и должностей государственной 
гражданской службы 

ед.  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

192 

Количество чел.. относящихся к категориям граждан. имеющим право на 
получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории 
Калининградской области 

чел. 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

194 Количество наград Калининградской области ед.  224,0 224,0 271,0 271,0 271,0 271,0 

195 Количество премий Калининградской области ед.  12,0 12,0 12,0       

196 
Численность избирателей. участников референдума. зарегистрированных 
на территории Калининградской области 

чел. 793 561,0 794 561,0 
795 

561,0 
790 000,0 796 000,0 800 000,0 

197 Количество проведенных социологических исследований ед.  22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

198 

Численность граждан. подлежащих включению в списки кандидатов в 
присяжные заседатели для Калининградского областного суда и для 
Балтийского флотского военного суда 

чел. - - - - - 15 500,0 

199 

Количество чел. старше 18 лет. на которых направлены мероприятия по 
обеспечению массового информирования населения Калининградской 
области 

чел. - - - 823 000,0 827 000,0 831 000,0 

200 

Доля жителей Калининградской области старше 18 лет. на которых 
направлены мероприятия по обеспечению массового информирования 
населения Калининградской области 

% 71,1 71,1 71,1 - - - 
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201 
Доля граждан. положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений. в общем количестве жителей Калининградской области 

% 74,0 74,0 79,0 72,0 73,0 75,0 

202 

Доля граждан. принимающих участие в мероприятиях. направленных на 
содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений 

% 2,0 2,0 2,0 3,6 3,6 3,6 

203 

Количество чел.. вовлеченных в мероприятия. направленные на 
укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений 

чел. 1 000,0 1 000,0 1 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

204 
Доля граждан. принимающих участие в мероприятиях. направленных на 
содействие этнокультурному многообразию народов России 

% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

205 

Количество чел.. получающих информацию о культуре. традициях и 
духовных ценностях народов. проживающих на территории 
Калининградской области 

чел. 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 

206 

Доля лиц. замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы. получивших дополнительное профессиональное 
образование. от общего числа лиц. замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 

% 26,0 28,0 - - - - 

207 

Доля итоговых работ (проектов). принятых к практической реализации в 
муниципальных образованиях. представленных по окончании обучающих 
курсов. от их общего количества 

% 40,0 45,0 - - - - 

208 

Количество лиц. замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы. получивших дополнительное профессиональное 
образование 

чел. 146,0 148,0 - - - - 

209 
Доля жителей. сталкивающихся с проявлениями коррупции. от общего 
числа опрошенных жителей Калининградской области 

% 21,5 21,0 20,5 40,0 37,0 35,0 

210 
Доля жителей. которые в проводимых социологических опросах 
утверждают о неприятии ими коррупционного поведения 

% 42,0 45,0 47,0 42,0 45,0 47,0 

211 
Количество чел.. вовлеченных в мероприятия. направленные на 
антикоррупционную пропаганду 

чел. 100 000,0 100 000,0 
100 

000,0 
100 000,0 100 000,0 100 000,0 
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212 

Увеличение числа социально ориентированных некоммерческих 
организаций. получивших государственную поддержку. от общего числа 
некоммерческих организаций. внесенных в реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций Калининградской области 
- получателей государственной и муниципальной финансовой и 
имущественной поддержки 

% 16,0 16,0 25,0 35,0 37,0 39,0 

213 

Увеличение числа социально ориентированных некоммерческих 
организаций. внесенных в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций Калининградской области - получателей 
государственной и муниципальной финансовой и имущественной 
поддержки. от общего числа некоммерческих организаций. 
зарегистрированных на территории Калининградской области 

% 34,4 34,4 34,4 35,0 37,0 39,0 

214 

Количество некоммерческих организаций. внесенных в реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций Калининградской области 
- получателей государственной и муниципальной финансовой и 
имущественной поддержки 

ед.  315,0 320,0 325,0 280,0 285,0 290,0 

215 

Доля граждан. информированных о мероприятиях патриотической 
направленности. в общей численности жителей Калининградской области 

% 51,0 51,0 70,0       

216 

Доля образовательных организаций. организующих мероприятия в сфере 
патриотического воспитания. от общего числа образовательных 
организаций в Калининградской области 

% 75,0 87,0 100,0 

      

217 

Количество чел.. принявших участие в мероприятиях с участием 
общественных объединений. направленных на патриотическое воспитание 
населения Калининградской области 

чел. 0,0 0,0 0,0 35 200,0 35 500,0 35 800,0 

218 
Количество чел.. принявших участие в мероприятиях. направленных на 
патриотическое воспитание населения Калининградской области 

чел. 360,0 360,0 - - - - 

219 
Количество чел.. привлеченных к участию в мероприятиях внеурочной 
деятельности в общеобразовательных организациях 

чел. 56 100,0 61 100,0 64 100,0 56 100,0 61 100,0 64 100,0 

220 

Количество чел.. привлеченных к участию в мероприятиях внешкольной 
деятельности в организациях дополнительного образования детей и 
дополнительного профессионального образования 

чел. 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

221 
Количество чел.. принявших участие в культурно-просветительских 
мероприятиях 

чел. - - - - - - 
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222 
Количество чел.. принявших участие в спортивно-массовом мероприятии с 
молодежью допризывного возраста 

чел. - - - 220,0 240,0 260,0 

223 

Доля занятых участников государственной программы и членов их семей в 
общей численности трудоспособных соотечественников. переселившихся в 
Калининградскую область в рамках государственной программы 

% - - - - - - 

224 

Доля трудоспособных участников государственной программы и членов их 
семей в общей численности соотечественников. переселившихся в 
Калининградскую область в рамках государственной программы (в год 
прибытия) 

% - - - - - - 

225 

Количество участников государственной программы по переселению и 
членов их семей. воспользовавшихся услугами маневренного фонда 
специализированного жилищного фонда Калининградской области. от 
общего числа прибывших соотечественников (в год прибытия) 

чел. - - - - - - 

226 

Количество участников государственной программы по переселению и 
членов их семей. прибывших в Калининградскую область и 
зарегистрированных в органах Федеральной миграционной службы 

чел. - - - - - - 

227 

Доля членов казачьих обществ Калининградской области. внесенных в 
Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 
привлеченных к осуществлению деятельности в сфере охраны 
общественного порядка. обеспечения пожарной безопасности. охраны 
объектов животного мира. охраны лесов. охраны объектов обеспечения 
жизнедеятельности населения. охраны объектов. находящихся в 
государственной и муниципальной собственности. охраны объектов 
культурного наследия 

% 2,4 2,2 3,3 0,3 0,3 0,3 

228 

Доля казачьих обществ Калининградской области. входящих в реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации. от общего числа казачьих 
обществ Калининградской области 

% 38,0 38,0 38,0 48,0 51,0 55,0 

229 

Количество граждан. являющихся членами казачьих обществ 
Калининградской области. внесенных в Государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации 

ед.  1 041,0 1 041,0 1 041,0 875,0 875,0 900,0 

230 
Уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности 

% 88,0 88,0 89,0 80,0 82,0 85,0 
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231 

Доля граждан. принимающих участие в деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций. получающих 
государственную поддержку. в общем количестве жителей 
Калининградской области 

% 16,0 16,0 17,3 18,0 18,3 18,5 

232 
Доля граждан. вовлеченных в мероприятия патриотической 
направленности. от общего числа жителей Калининградской области 

% 6,1 6,2 6,3 31,6 32,0 32,5 

233 Количество наград Калининградской области ед.  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

234 Количество премий Калининградской области ед.  - - - 12,0 12,0 12,0 

235 Количество блоков фотоархива ед.  106,0 106,0 106,0 122,0 122,0 122,0 

236 Количество блоков видеоархива ед.  107,0 107,0 107,0 124,0 124,0 124,0 

237 Количество фотовыставок ед.  12,0 12,0 12,0 13,0 13,0 13,0 

238 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния ед.  - - - - - - 

239 Количество совершенных юридически значимых действий ед.  - - - - - - 

240 

Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской 
Федерации. внесенных территориальным органом Министерства юстиции 
Российской Федерации. в общем количестве проведенных проверок за 
отчетный период 

% - - - - - - 

241 

Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных) 

% - - - - - - 

242 

Доля граждан. положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений. в общем количестве жителей 
Калининградской области 

% 76,0 76,0 78,0 73,0 74,0 75,0 

243 
Количество итоговых работ (проектов). представленных по окончании 
обучающих курсов 

ед.  35,0 40,0 - - - - 

244 
Доля граждан. считающих себя патриотами России. от общего числа 
жителей Калининградской области 

% 
      

75,0 76,0 77,0 

245 
Доля граждан. положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений. в общем количестве жителей Калининградской области 

% 
      

72,0 73,0 75,0 

246 

Доля молодежи допризывного возраста. охваченной мероприятиями 
оборонно-массовой работы. от общего числа молодежи допризывного 
возраста Калининградской области 

% 

      

60,0 62,0 63,0 
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247 

Доля образовательных организаций. организующих мероприятия. 
направленные на гармонизацию межнациональных отношений. от общего 
числа образовательных организаций в Калининградской области 

% 

      

24,0 27,0 30,0 

  Госпрограмма «Молодежь» 

248 

Удельный вес созидательно активной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
в общей численности населения Калининградской области данного 
возраста 

% 20,3 20,5 20,7 20,3 20,5 20,7 

249 Степень реализации мероприятий государственной программы % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

250 

Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. включенных в 
реализацию мероприятий. направленных на содействие временной и 
сезонной занятости молодежи. вовлечение молодежи в добровольческую 
деятельность. в общей численности населения Калининградской области 
данного возраста 

% 14,3 14,5 14,6 14,3 14,5 14,6 

251 

Удельный вес молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. признанных 
безработными. в общей численности населения Калининградской области 
данного возраста 

% 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 

252 

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. участвующих в 
деятельности молодежных и студенческих трудовых отрядов. 
мероприятиях для работающей молодежи. вовлеченных в 
добровольческую деятельность 

Чел. 2 590,0 2 640,0 2 690,0 2 590,0 2 640,0 2 690,0 

253 

Количество субъектов малого предпринимательства. созданных 
физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно). вовлеченными в 
реализацию мероприятий 

Ед. - - - 22 <3> 22 <3> 22 <3> 

254 
Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. вовлеченных в 
созидательно активную деятельность 

Чел. 37 400,0 38 000,0 38 822,0 37 400,0 38 000,0 38 822,0 

255 

Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. включенных в 
мероприятия. направленные на поддержку инициативной и талантливой 
молодежи. в общей численности населения Калининградской области 
данного возраста 

% 6,7 6,8 7,0 6,7 6,8 7,0 

256 
Количество участников мероприятий. направленных на поддержку и 
развитие инициативной молодежи 

Чел. 10 600,0 10 600,0 10 600,0 10 600,0 10 600,0 10 600,0 

257 
Количество участников мероприятий. направленных на выявление и 
поддержку талантливой и творческой молодежи 

Чел. 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
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258 

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. считающих себя 
патриотами России. в общей численности населения Калининградской 
области данного возраста (по результатам социологического исследования) 

% 74,0 75,0 77,0 73,0 74,0 75,0 

259 

Доля лиц в возрасте от 14 до 29 лет. совершивших уголовные 
преступления. в общей численности населения Калининградской области 
данного возраста (уровень асоциального поведения молодежи) 

% 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

260 

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. участвующих в 
мероприятиях и проектах. направленных на гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи. формирование правовых. культурных. 
нравственных и семейных ценностей среди молодежи 

Чел. 15 474,0 15 374,0 15 289,0 18 260,0 18 160,0 18 075,0 

261 

Число участников экскурсионно-образовательных поездок для детей и 
молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской 
Федерации 

Чел. 2 916,0 2 916,0 2 941,0 

      

262 

Доля граждан. явившихся на заседания призывных комиссий. от общего 
количества граждан. вызванных на заседания призывных комиссий 
муниципальных образований Калининградской области 

% 98,8 98,9 99,0 98,8 98,9 99,0 

263 

Количество общественных объединений. патриотических и военно-
патриотических клубов. центров. включенных в работу по допризывной 
подготовке молодежи 

Ед. 170,0 175,0 180,0 170,0 175,0 180,0 

264 

Удельный вес численности подписчиков/участников сообществ Агентства 
по делам молодежи Калининградской области в социальных сетях в общей 
численности молодежи Калининградской области в возрасте от 14 до 30 
лет (показатель рассчитывается с 2017 года) 

% 17,0 20,0 23,0 

      

265 

Количество общественных объединений. включенных в областной реестр 
молодежных и детских общественных объединений. пользующихся 
государственной поддержкой. и в перечень партнеров Агентства по делам 
молодежи Калининградской области (показатель рассчитывается с 2017 
года) 

Ед. 80,0 83,0 87,0 

      

266 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей). занятых на микропредприятиях. малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных предпринимателей. в общей 
численности занятого населения 

% - - - - - - 
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267 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства. 
получивших государственную поддержку 

Ед. - - - - - - 

268 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. чел. населения 
Калининградской области 

Ед. - - - - - - 

269 

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно). 
завершивших обучение. направленное на приобретение навыков ведения 
бизнеса и создания малых и средних предприятий 

Тыс. 
ед. 

- - - 0.175 <3> 0.175 <3> 0.175 <3> 

270 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 
молодежного предпринимательства. получившими государственную 
поддержку 

Ед. - - - - - - 

271 
Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно). 
вовлеченных в реализацию мероприятий 

Тыс. 
ед. 

- - - 0.875 <3> 0.875 <3> 0.875 <3> 

272 

Число участников экскурсионно-образовательных поездок детей и 
молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской 
Федерации. в том числе в рамках мероприятия "Организация 
экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи 
Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации" 
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на 
период до 2020 года 

Чел. 
3336/ 
2786 

3336/ 
2786 

3350/ 
2941 

3535/ 
2786 

3435/ 
2786 

3350/ 
2786 

  Госпрограмма «Окружающая среда» 

273 
Пропущено сточных вод через очистные сооружения 

млн. 
куб. м 

74,2 76,4 79,5 
      

274 

Доля разработанных заявочных материалов для получения лицензий на 
право пользования недрами от общего количества необходимых заявочных 
материалов 

% 100,0 - - 

      

275 
Количество разработанных заявочных материалов для получения лицензий 
на право пользования недрами с целью добычи подземных вод 

ед. 37,0 - - 
      

276 

Доля населения. проживающего на защищенной в результате 
противопаводковых мероприятий территории. в общей численности 
населения. проживающего на территории Калининградской области. 
подверженной негативному воздействию вод 

% 30,0 31,4 32,6 30,0 31,4 32,6 
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277 
Протяженность участков водных объектов. на которых проведены работы 
по их охране 

км 4 901,0 5 260,0 6 262,0 4 901,0 5 260,0 6 262,0 

278 
Протяженность участков водных объектов. на которых проведены работы 
по предотвращению их истощения 

км 27,4 27,4 34,7 27,4 27,4 34,7 

279 Протяженность установленных водоохранных зон км 4 873,6 4 873,6 5 232,6 4 873,6 5 232,6 6 227,3 

280 

Протяженность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 
сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости 

км - - - 

      

281 
Численность населения. проживающего на защищенной в результате 
мероприятий территории 

тыс. 
чел. 

16,8 45,8 45,8 16,8 45,8 45,8 

282 
Протяженность участков русел рек. на которых осуществлены работы по 
оптимизации их пропускной способности 

км 155,0 261,8 261,8 
      

283 
Количество водных объектов. на которых проведен мониторинг и 
предложены границы зон затопления. подтопления 

ед. 8,0 10,0 12,0 
      

284 Количество водных объектов. на которых проведен мониторинг ед. 6,0 7,0 8,0 6,0 7,0 8,0 

285 
Количество участков водных объектов. на которых проведены работы по 
определению границ зон затопления. подтопления 

ед. 2,0 3,0 4,0 
      

286 
Доля гидротехнических сооружений. приведенных в безопасное 
техническое состояние 

% - - - 31,0 37,9 44,8 

287 
Количество гидротехнических сооружений. приведенных в безопасное 
техническое состояние 

ед. - - - 3,0 4,0 5,0 

288 Среднегодовая динамика побережья Калининградской области м/год -0,5 -0,4 -0,3 -0,5 -0,4 -0,3 

289 

Доля гидротехнических сооружений и объектов прибрежной 
инфраструктуры. приведенных в исправное и безопасное техническое 
состояние 

% 45,0 50,0 55,0 

      
290 Протяженность отремонтированных объектов и сооружений м 600,0 800,0 1 000,0 450,0 500,0 600,0 

291 
Протяженность реконструированных берегоукрепляющих сооружений 
<*****> 

м - - - 
      

292 
Протяженность береговой линии с обоснованием проведения 
берегозащитных мероприятий 

км 125,0 135,0 145,0 125,0 135,0 145,0 

293 Количество обосновывающих документов ед. 223,0 257,0 291,0 223,0 257,0 291,0 
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294 

Доля площади лесов. выбывших из состава покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров. 
вредных организмов. рубок и других факторов. в общей площади 
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда <***> 

% 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 

295 
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади 
выбытия лесов в результате сплошных рубок 

% 72,6 75,1 77,5 72,6 - - 

296 
Объем древесины. отведенной для заготовки гражданами для собственных 
нужд <****> 

куб. м 45 225,0 45 225,0 45 225,0 
      

297 Площадь искусственного лесовосстановления <****> га 277,7 277,7 277,7       

298 

Доля отходов. подвергшихся обработке. утилизации. обезвреживанию и 
захоронению с соблюдением требований. установленных 
законодательством. к общему количеству (объему) отходов 

% 65,0 80,0 100,0 
      

299 
Доля утилизированных и обезвреженных твердых коммунальных отходов 
в общем объеме отходов 

% 28,0 31,0 35,0 
      

300 
Количество полигонов твердых бытовых отходов. подлежащих 
рекультивации 

ед. 1,0 - - 
      

301 Доля выполненных работ по проекту рекультивации % 100,0 - -       

302 
Площадь рекультивированных земель. нарушенных в результате прошлой 
хозяйственной деятельности 

га 13,8 - - 
      

303 
Площадь рекультивированных земель. нарушенных в результате прошлой 
хозяйственной деятельности 

га 17,9 - - 
      

304 
Доля предоставленных для разработки запасов общераспространенных 
полезных ископаемых от учтенных балансом 

% 49,8 50,7 50,9 
      

305 
Уровень компенсации добычи общераспространенных полезных 
ископаемых приростом запасов 

% 99,4 99,5 100,0 
      

306 
Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых 

млн. 
куб. м 

9,7 9,7 9,0 
      

307 
Прирост запасов пресных подземных вод 

куб. м 
в сутки 

995,0 1 008,0 2 108,0 
      

308 
Количество участков недр местного значения. предоставленных в 
пользование 

ад. 18,0 20,0 21,0 
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309 

Площади. перспективные для выявления месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых. подготовленных для 
предоставления в пользование 

кв. км 15,3 14,5 13,4 

      

310 
Количество участков недр местного значения с пресными подземными 
водами. предоставленных в пользование 

ед. 15,0 17,0 18,0 
      

311 
Геологическая информация. принятая в фонд геологической информации 
Калининградской области 

ед. 15,0 14,0 15,0 
      

312 
Территориальные балансы запасов и кадастры месторождений и 
проявлений общераспространенных полезных ископаемых 

ед. 4,0 4,0 4,0 
      

313 

Доля территории. занятой особо охраняемыми природными территориями 
федерального значения (от общей площади Калининградской области) 

% 0,4 0,4 0,4 
      

314 
Доля проведенных исследований качества окружающей среды к общему 
количеству необходимых исследований 

% 98,0 99,0 100,0 98,0 99,0 100,0 

315 Количество действующих постов наблюдений ед. - - - 132,0 132,0 132,0 

316 Количество государственных услуг ед. 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 

317 
Сумма наложенных административных штрафов в рамках осуществления 
регионального государственного экологического надзора 

тыс. 
руб. 

3 500,0 3 200,0 2 900,0 
      

318 

Сумма наложенных административных штрафов в рамках осуществления 
регионального государственного надзора в области обращения с отходами 

тыс. 
руб. 

5 000,0 4 800,0 4 500,0 
      

319 
Количество разработанных и согласованных радиационно-гигиенических 
паспортов территорий 

ед. 1,0 1,0 1,0 
      

320 Количество проведенных экспертиз ед. 6,0 6,0 6,0       

321 

Количество поставленных на кадастровый учет территорий особо 
охраняемых природных территорий и памятников природы регионального 
значения и охранных зон 

ед. 51,0 - - 

      

322 
Количество особо охраняемых природных территорий регионального 
уровня 

ед. 13,0 13,0 13,0 
      

323 

Доля видов охотничьих ресурсов. по которым ведется учет их численности 
в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания. в общем количестве видов охотничьих ресурсов. обитающих на 
территории Калининградской области 

% 43,0 45,0 47,0 
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324 Прирост численности основных видов охотничьих ресурсов % 10 <***>  10 <***>  10 <***>        
325 Количество проведенных наблюдений ед. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

326 

Число видов охотничьих ресурсов. обитающих на территории 
Калининградской области. в отношении которых проводится 
государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания 

ед. 23,0 24,0 25,0 

      
327 Количество выданных разрешительных документов ед. 14 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 

328 

Количество проведенных наблюдений за объектами животного мира и 
средой их обитания (за исключением видов. занесенных в Красную книгу 
Калининградской области. охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) 

ед. 19,0 21,0 23,0 15,0 15,0 15,0 

329 

Отношение площади лесов. на которых проведены санитарно-
оздоровительные мероприятия. к площади погибших и поврежденных 
лесов 

% 23,6 23,6 98,5 

      

330 

Показатель образовательной экологической деятельности по подготовке 
руководителей и специалистов предприятий в сфере охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности на территории 
Калининградской области 

чел. 900,0 1 200,0 1 500,0 

      

331 

Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в 
общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных 
источников 

% 70,0 70,0 70,0 

      

332 

Доля протяженности участков русел рек. на которых осуществлены работы 
по оптимизации их пропускной способности. к общей протяженности 
участков русел рек. нуждающихся в увеличении пропускной способности 

% 8,7 14,7 14,7 8,7 14,7 14,7 

333 

Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) 
водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии. 
требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов. 
испытывающих антропогенное воздействие) 

% 48,2 48,2 48,2 

      

334 

Доля водопользователей. осуществляющих использование водных 
объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав 
пользования. к общему количеству пользователей. осуществление 
водопользования которыми предусматривает приобретение прав 
пользования водными объектами 

% 86,8 87,4 87,9 
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335 

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов. расположенных на землях лесного фонда. в расчете 
на 1 га земель лесного фонда 

руб. 259,3 270,2 270,2 

      

336 
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному 
допустимому объему изъятия древесины 

% 75,1 76,6 78,0 
      

337 
Доля лесных пожаров. возникших по вине граждан. в общем количестве 
лесных пожаров 

% 64,0 62,0 60,0 
      

338 

Доля лесных пожаров. ликвидированных в течение первых суток со дня 
обнаружения (по количеству случаев). в общем количестве лесных 
пожаров 

% 79,6 80,3 81,0 

      
339 Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров % 0,9 0,9 0,8       

340 
Доля площадей земель лесного фонда. переданных в аренду. в общей 
площади земель лесного фонда 

% 88,0 88,0 88,0 
      

341 
Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме 
заготовки древесины 

% 77,8 77,8 77,8 
      

342 

Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного 
законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев 
нарушения лесного законодательства 

% 74,7 75,4 76,1 

      

343 

Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного 
законодательства 

% 8,3 9,3 10,3 

      

344 

Доля использованных и обезвреженных отходов производства и 
потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов 
опасности 

% 63,0 64,5 66,0 
      

345 
Объем образованных отходов I-IV классов опасности по отношению к 2007 
году 

% 319,5 319,5 319,5 
      

346 

Доля территории. занятой особо охраняемыми природными территориями 
регионального и местного значения. от общей площади Калининградской 
области 

% 3,8 3,8 3,8 
      

347 
ущерб. предотвращенный в результате реализации природоохранных 
мероприятий 

тыс. 
руб.       

955 000,0 
1 182 
000,0 

1 500 
000,0 

348 количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий ед.        15,0 15,0 15,0 
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349 
доля полученных лицензий на пользование недрами от общего количества 
необходимых лицензий 

%  
      

100,0 - - 

350 
количество лицензий на право пользования недрами с целью добычи 
подземных вод 

ед.  
      

37,0 - - 

351 

количество отремонтированных объектов 

гидрот
ехниче

ских 
сооруж

ений       

9,0 10,0 11,0 

352 доля объема ликвидированного накопленного экологического ущерба %       - - - 

353 
объем отходов. накопленных в результате прошлой хозяйственной 
деятельности 

тыс. 
м3       

- - - 

354 
количество рекультивированных объектов накопленного экологического 
ущерба 

объект
ов       

- - - 

355 лесистость Калининградской область %        18,6 - - 

  Госпрограмма «Культура» 

356 

Уровень удовлетворенности населения Калининградской области 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 
сфере культуры 

%  90,0 91,0 92,0 90,0 91,0 92,0 

357 

Количество партнерских межмузейных проектов. осуществляемых в 
партнерстве с российскими и зарубежными музеями и другими 
организациями 

ед.  16,0 17,0 18,0 16,0 17,0 18,0 

358 Количество выставок. проводимых ежегодно Музеем янтаря ед.  54,0 55,0 56,0       

359 
Количество посетителей сайта Музея янтаря 

тыс. 
чел. 

43,5 45,5 47,5 43,5 45,5 47,5 

360 

Общее количество лекций. экскурсий. массовых мероприятий и 
образовательных программ Музея янтаря (включая экскурсии с 
использованием аудиогидов) 

ед.  4 150,0 4 200,0 4 250,0 2 045,0 2 060,0 2 080,0 

361 
Количество музейных предметов. ежегодно поступающих в фонды Музея 
янтаря 

ед.  680,0 700,0 720,0 680,0 700,0 720,0 
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362 

Удельный вес численности выпускников государственного бюджетного 
учреждения Калининградской области - профессиональной 
образовательной организации "Художественно-промышленный техникум". 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 
полученной специальности 

%  98,0 100,0 100,0 98,0 100,0 100,0 

363 Число обучающихся по каждой форме обучения чел. 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

364 

Доля объектов культурного наследия (далее - ОКН). находящихся в 
удовлетворительном состоянии. от общего количества ОКН федерального. 
регионального и местного (муниципального) значения 

%  67,0 70,0 75,0 45,0 48,0 50,0 

365 
Доля ОКН. включенных в туристическую инфраструктуру 
Калининградской области. от общего количества ОКН 

%  72,0 75,0 78,0 72,0 75,0 78,0 

366 

Доля ОКН. являющихся собственностью Калининградской области. 
находящихся в удовлетворительном состоянии. от общего количества 
таких ОКН 

%  71,5 71,5 72,0 71,5 71,5 72,0 

367 Степень реализации проекта %  - - - 100,0 100,0 100,0 

368 
Количество памятников воинской славы России. приведенных в 
нормативное состояние 

ед.  - - - 5,0 4,0 0,0 

369 

Доля ОКН. информация о которых внесена в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - реестр) 

%  90,0 95,0 98,0 72,0 75,0 78,0 

370 Количество проведенных мероприятий по формированию реестра ед.  55,0 55,0 55,0 12,0 12,0 12,0 

371 Количество проведенных мероприятий ед.  - - -       

372 
Увеличение количества дополнительных услуг. предоставляемых 
учреждениями культуры (по отношению к 2012 году) 

%  5,0 6,0 7,0 5,0 6,0 7,0 

373 
Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2012 
году) 

%  30,0 35,0 40,0 30,0 35,0 40,0 
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374 

Посещаемость государственных и муниципальных библиотек 

Посещ
ений 

на 
одного 
жителя 
КО в 
год 

2,8 2,8 2,8 3,0 3,0 3,0 

375 

Посещаемость музейных учреждений 

Посещ
ений 

на 
одного 
жителя 
КО в 
год 

0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 

376 

Количество музейных предметов. находящихся на хранении. в экспозициях 
и на учете государственных и муниципальных музеев в Калининградской 
области 

тыс. 
ед.  

224,5 226,5 228,5 213,5 215,5 217,5 

377 
Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. 
чел. 

чел. 190,6 191,7 192,8 190,6 191,7 192,8 

378 

Количество организаций. граждан и творческих объединений. получивших 
адресную поддержку (в том числе за счет средств федерального бюджета) 
при участии Министерства по культуре и туризму Калининградской 
области 

ед.  5 350,0 5 400,0 5 450,0 5 350,0 5 400,0 5 450,0 

379 
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом) 

%  7,2 7,3 7,3 
      

380 
Доля детей. привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. в общем 
числе детей Калининградской области 

%  8,7 8,8 8,9 8,7 8,8 8,9 

381 

Число обучающихся (повышающих квалификацию) по дополнительным 
профессиональным образовательным программам (повышение 
квалификации) в объеме от 72 до 100 часов 

чел. в 
год 

800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

382 Число обучающихся по каждой форме обучения чел. 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

383 Количество мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей - 38,0 41,0 44,0       
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384 

Доля зданий государственных учреждений культуры Калининградской 
области и муниципальных учреждений сферы культуры. находящихся в 
удовлетворительном состоянии 

%  66,0 67,0 68,0 66,0 67,0 68,0 

385 

Количество государственных учреждений культуры Калининградской 
области и муниципальных учреждений сферы культуры. получивших 
государственную поддержку на модернизацию ресурсной базы 

ед.  15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

386 Площадь Кв. м             

387 
Площадь/длина 

Кв. 
м/м 

      
      

388 
Количество зрительских мест во введенных в эксплуатацию и 
отремонтированных учреждениях культурно-досугового типа 

Мест 100,0 500,0 500,0 1 450,0 1 500,0 1 500,0 

389 
Количество зрительских мест во введенных в эксплуатацию учреждениях 
культурно-досугового типа 

Мест 0,0 200,0 200,0 700,0 700,0 700,0 

390 
Количество введенных в эксплуатацию центров культурно-досугового типа 
в сельской местности 

ед.  0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 

391 
Количество зрительских мест в отремонтированных учреждениях 
культурно-досугового типа 

Мест 100,0 300,0 300,0 750,0 800,0 800,0 

392 
Количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности 

ед.  1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

393 Количество штатных ед.  ед.  24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

394 Количество штатных ед.  ед.  7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

395 

Соотношение средней заработной платы работников государственных 
учреждений культуры к средней заработной плате по Калининградской 
области <***> 

%  100,0 100,0 100,0 

      

396 
Среднесписочная численность работников государственных учреждений 
культуры 

чел. 1 010,1 1 010,1 1 010,1 
      

397 Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. чел. ед.  5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

398 
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 
общедоступных библиотек на 1 тыс. чел. 

ед.  110,0 115,0 120,0 110,0 115,0 120,0 

399 Охват населения библиотечным обслуживанием %  27,8 29,9 27,9 31,3 31,5 31,5 

400 
Увеличение доли библиографических записей по отношению к количеству 
документов библиографического фонда 

%  57,5 58,0 59,0 
      

401 Среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. чел. населения ед.  6 790,0 6 700,0 6 650,0 7 190,0 7 193,0 7 195,0 
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402 
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 

%  34,0 34,5 35,0 
      

403 

Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций. 
самостоятельных концертных коллективов. проведенных собственными 
силами в пределах своей территории. в расчете на 1 тыс. чел. 

чел. 194,5 195,7 196,8 194,5 195,7 196,8 

404 
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом) 

%  4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 

405 
Количество субсидий. предоставленных организациям кинематографии на 
компенсацию затрат на производство фильмов 

ед.  2,0 2,0 2,0 
      

406 Площадь парков в расчете на одного чел.а Кв. м 1,5 1,5 1,5       
407 Средняя численность посетителей зоопарков на 1 тыс. чел. чел. 381,0 382,0 383,0       

408 
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 
тыс. чел. 

чел. 30,0 30,0 30,0 
      

409 

Доля средств областного бюджета. выделяемых негосударственным 
организациям на предоставление услуг. в общем объеме средств. 
выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры 

%  0,2 0,2 0,2 

      

410 
В том числе социально ориентированным некоммерческим организациям %  0,1 0,1 0,1 

      
411 Степень выполнения мероприятий государственной программы %        99,0 99,5 100,0 

412 

Количество печатных изданий. выпускаемых Музеем янтаря по итогам 
научных исследований. методических и творческих мероприятий и 
результатам межрегиональной и международной проектно-выставочной 
деятельности 

ед.  

      

10,0 10,0 10,0 

413 Число мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа ед.        29 600,0 29 650,0 29 700,0 

414 
Количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности 

ед.  
      

3,0 3,0 3,0 

415 
Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя 
в год) 

Посещ
ений       

0,9 0,9 1,0 

  Госпрограмма «Туризм» 
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416 

Объем платных туристских услуг. оказываемых предприятиями сферы 
туризма. гостиницами и аналогичными средствами размещения. санаторно-
оздоровительными предприятиями. предприятиями общественного 
питания 

млрд 
руб. 

7,5 9,0 11,1 16,4 19,3 22,7 

417 

Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма 
Калининградской области (туристические фирмы. гостиницы. рестораны) 

млн. 
руб. 

126,5 145,2 166,9 
      

418 
Численность граждан Российской Федерации. размещенных в 
коллективных средствах размещения 

тыс. 
чел. 

963,8 1 213,0 1 421,3 
      

419 
Количество туристов 

тыс. 
чел. 

1 517,4 1 742,4 2 002,7 1 517,4 1 742,4 2 002,7 

420 
Численность граждан. размещенных в коллективных средствах 
размещения 

тыс. 
чел. 

1 105,9 1 293,9 1 513,8 1 105,9 1 293,9 1 513,8 

421 
Количество туристов 

тыс. 
чел. 

- - - - - - 

422 
Количество граждан. занятых в сфере туризма 

тыс. 
чел. 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

423 
Номерной фонд коллективных средств размещения 

номеро
в 

8 200,0 8 500,0 9 000,0 8 200,0 8 500,0 9 000,0 

424 Протяженность дорог км - - - - - - 

425 Площадь благоустроенных территорий и объектов кв. м 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 

426 Количество "точек" притяжения туристов ед. - - - - - - 

427 Количество "точек" притяжения туристов ед. 126,0 130,0 135,0 125,0 130,0 135,0 

428 
Степень исполнения предусмотренного бюджетного финансирования 
государственной программы 

% 99,0 99,5 100,0 99,0 99,5 100,0 

429 Количество штатных ед.  ед. - - - - - - 

430 Количество штатных ед.  ед. 35,0 35,0 35,0 15,0 15,0 15,0 

  Госпрограмма «Госуправление» 

431 
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 
исполнительной власти Калининградской области 

%  36,4 43,7 51,1 36,4 43,7 51,1 

432 
Доля специалистов в возрасте до 30 лет. имеющих стаж государственной 
гражданской службы более 3 лет 

%  21,0 24,0 27,0 21,0 24,0 27,0 
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433 

Доля вакантных должностей государственной гражданской службы. 
замещенных по результатам проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей и из кадрового резерва. в общем числе замещенных вакантных 
должностей 

%  80,0 85,0 90,0 80,0 85,0 90,0 

434 
Количество государственных гражданских служащих. прошедших 
обучение 

чел. 180,0 185,0 180,0 180,0 185,0 180,0 

435 Количество проведенных конкурсов ед.  1,0 1,0 1,0       

436 

Количество информационно-аналитических и методических материалов в 
сфере развития государственной гражданской службы Калининградской 
области. размещенных на официальных сайтах органов государственной 
власти Калининградской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

ед.  4,0 5,0 6,0 

      
437 Количество проведенных проверок ед.  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

438 

Доля лиц. назначенных на руководящие должности в исполнительных 
органах государственной власти Калининградской области. на должности 
руководителей государственных предприятий и учреждений. предприятий 
и организаций регионального значения с долей собственности 
Калининградской области 25% и более по отраслям. а также избранных на 
выборные должности в законодательном (представительном) органе 
государственной власти Калининградской области. из резерва 
управленческих кадров Калининградской области от общего числа лиц. 
включенных в резерв управленческих кадров Калининградской области 

%  30,0 35,0 40,0 

      

439 

Доля организованных стажировок лиц. включенных в резерв 
управленческих кадров Калининградской области. от числа лиц. 
заявившихся на стажировку 

%  100,0 100,0 100,0 
      

440 Количество заседаний комиссии ед.  2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 

441 Количество лиц. прошедших обучение чел. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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442 

Количество лиц. включенных в резерв управленческих кадров 
Калининградской области (нарастающим итогом) 

чел. на 
10 тыс. 

чел. 
эконом
ически 
активн

ого 
населе

ния 

27,0 28,0 30,0 27,0 28,0 30,0 

443 Количество лиц. подавших документы на конкурсный отбор чел. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

444 
Количество кандидатов. успешно прошедших конкурсный отбор и 
тестирование 

чел. 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

445 
Доля реализованных проектов от общего количества разработанных 
проектов в текущем учебном году 

%  90,0 95,0 100,0 90,0 95,0 100,0 

446 Количество поддержанных проектов ед.  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

447 

Доля граждан. использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме на территории 
Калининградской области 

%  70,0 - - 70,0 - - 

448 

Доля граждан. зарегистрированных в федеральной государственной 
информационной системе "Единая система идентификации и 
аутентификации" 

%  50,0 - - 50,0 - - 

449 

Количество государственных/муниципальных услуг. переведенных в 
электронную форму/доработанных на базе Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (нарастающим итогом) 

ед.  200,0 - - 40,0 - - 

450 Коэффициент доступности электронных сервисов %  97,0 - - 97,0 - - 

451 

Количество органов исполнительной власти Калининградской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области. подключенных к региональной инфраструктуре 
электронного правительства посредством защищенной сети передачи 
данных (нарастающим итогом) 

ед.  33,0 - - 70,0 - - 

452 

Доля сотрудников в Правительстве Калининградской области. органах 
исполнительной власти Калининградской области и подведомственных им 
учреждениях. имеющих доступ и участвующих в электронном 
документообороте (за исключением обслуживающего персонала) 

%  100,0 - - 
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453 Количество лицензий для обеспечения электронного документооборота шт.  1 300,0 - -       
454 Степень выполнения мероприятий государственной программы в срок %  95,0 97,0 100,0 95,0 97,0 100,0 

455 Количество штатных ед.  ед.  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

456 Количество штатных ед.  ед.  6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 

457 Количество штатных ед.  ед.  203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 

458 Количество штатных ед.  ед.  17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

459 
Эксплуатируемая площадь зданий (имущества) 

Тыс. 
кв. м 

6 974,2 6 974,2 6 974,2 6 974,1 6 974,1 6 974,1 

460 
Объем опубликованной информации Кв. см 

2 300 
000,0 

1 800 
000,0 

1 800 
000,0 

2 300 
000,0 

1 800 
000,0 

1 800 
000,0 

461 

Количество документов. составленных в ходе организации и проведения 
Конкурсным агентством Калининградской области торгов. принятых 
государственным бюджетным учреждением Калининградской области 
"Центр обеспечения организации и проведения торгов" на хранение 

ед.  2 500,0 2 500,0 2 500,0 

      

462 
Обеспечение бесперебойной работы системы выпуска. выдачи и 
обслуживания универсальных электронных карт 

Дней - - - 365,0 365,0 366,0 

463 
Уровень доверия населения Калининградской области к государственным 
гражданским служащим Калининградской области 

%  60,0 62,0 64,0 60,0 62,0 64,0 

464 

Численность управленческих кадров Калининградской области. 
прошедших обучение по программе. утверждаемой комиссией по 
формированию и подготовке резервов управленческих кадров 
Калининградской области. в рамках курсов повышения квалификации. а 
также семинаров. тренингов. "круглых столов" нарастающим итогом 

чел. на 
10 тыс. 

чел. 
населе

ния 

22,0 23,0 25,0 22,0 23,0 25,0 

465 

Доля государственных гражданских служащих. уволившихся с 
государственной гражданской службы до достижения ими предельного 
возраста пребывания на государственной гражданской службе 

%  11,0 10,0 9,0 11,0 10,0 9,0 

466 

Доля гражданских служащих. прошедших профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации. от общего числа гражданских 
служащих Калининградской области 

%  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

467 
Доля лиц. прошедших обучение за последние три года. в общем количестве 
лиц. включенных в резерв управленческих кадров 

%  73,0 75,0 77,0 73,0 75,0 77,0 
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468 

Доля лиц. включенных в резерв управленческих кадров Калининградской 
области. от числа претендентов. подавших документы для участия в 
отборочных мероприятиях на включение в резерв управленческих кадров 
Калининградской области 

%  

      

50,0 55,0 55,0 

469 
Количество разработанных проектов документов. составляемых при 
определении поставщиков (подрядчиков. исполнителей) 

ед.  
      

900,0 900,0 900,0 

  Госпрограмма «Сельское хозяйство» 

470 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 

%  102,3 102,0 101,9 102,3 101,9 101,9 

471 
Объем производства продукции сельского хозяйства. произведенной в 
хозяйствах всех категорий 

млрд 
руб. 

30,5 32,3 34,2 30,5 32,3 34,2 

472 Доля прибыльных организаций агропромышленного комплекса %  73,5 74,0 75,0 73,5 74,0 75,0 

473 
Валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий 

Тыс. 
тонн 

374,6 384,8 391,6 380,0 396,0 415,0 

474 
Численность населения Калининградской области. проживающего в 
сельской местности 

Тыс. 
чел. 

219,0 219,6 220,5 
      

475 

Доля семей. нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
проживающих в сельской местности. в общем числе семей. нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 

%  4,6 4,5 4,4 4,6 4,5 4,4 

476 

Ввод (приобретение) жилья для граждан. проживающих в сельской 
местности. всего 

Тыс. 
кв. 

метров 
1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 

477 
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики 

ед.  2,0 2,0 2,0 
      

478 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием. ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов. а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Тыс. 
киломе

тров 
0,0 0,0 0,0 

      
479 Готовность объекта %  100,0 - -       

480 
Доля работающих в сельском хозяйстве с профессиональным 
образованием в общем числе занятых в агропромышленном комплексе 

%  75,0 76,0 77,0 75,0 76,0 77,0 

481 
Количество граждан. ознакомленных с информационными материалами. 
размещенными в средствах массовой информации 

Тыс. 
чел. 

46,0 50,0 55,0 200,0 220,0 240,0 
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482 
Площадь сельскохозяйственных угодий. вовлеченных в оборот за счет 
проведения культуртехнических работ 

Гектар
ов 

1 930,0 2 150,0 2 350,0 1 930,0 2 150,0 2 350,0 

483 
Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием %  29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 

484 

Площадь сельскохозяйственных угодий. требующих проведения 
культуртехнических работ 

Тыс. 
гектар

ов 
238,7 236,6 234,2 244,0 241,9 239,5 

485 
Площадь польдерных угодий. отвод поверхностных грунтовых вод с 
которых производится механическим способом 

Гектар
ов 

709,0 2 086,0 2 086,0 709,0 2 086,0 2 086,0 

486 

Используемая площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской 
области 

Тыс. 
гектар

ов 
478,0 480,0 482,0 478,0 480,0 482,0 

487 
Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 
категорий 

млрд 
руб. 

15,9 16,8 17,8 
      

488 
Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий 

млрд 
руб. 

14,6 15,5 16,4 
      

489 
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 

%  102,4 101,6 101,4 
      

490 
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 

%  102,3 102,2 102,4 
      

491 
Индекс производства пищевых продуктов. включая напитки (в 
сопоставимых ценах). к предыдущему году 

%  101,0 102,0 102,0 
      

492 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) %  16,5 17,0 17,5       

493 
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без 
субъектов малого предпринимательства) 

руб. 25 300,0 26 700,0 28 200,0 
      

494 Индекс производительности труда к предыдущему году %  104,0 104,0 104,0       

495 
Количество высокопроизводительных рабочих мест 

Тыс. 
ед.  

2,0 2,0 2,0 
      

496 
Производство молока в хозяйствах всех категорий 

Тыс. 
тонн 

172,4 172,2 172,0 173,3 178,5 183,8 

497 
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом 
весе) 

Тыс. 
тонн 

74,7 77,1 77,1 78,0 79,2 80,5 
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498 

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях. 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. включая индивидуальных 
предпринимателей 

Тыс. 
тонн 

55,0 55,0 55,0 155,1 157,0 161,5 

499 

Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 
организациях. крестьянских (фермерских) хозяйствах. включая 
индивидуальных предпринимателей 

Тыс. 
тонн 

18,7 18,8 18,9 64,3 64,5 64,6 

500 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях. крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. включая индивидуальных предпринимателей 

Тыс. 
тонн 

106,0 107,0 108,0 

      

501 

Сохранение размера посевных площадей. занятых зерновыми. 
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами 

Тыс. 
гектар

ов 
200,0 201,0 202,0 

      

502 
Доля площади. засеваемой элитными семенами. в общей площади посевов %  4,2 4,2 4,2 

      

503 
Площадь закладки многолетних насаждений 

Тыс. 
гектар

ов 
0,2 0,2 0,2 

      

504 

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 
помесного скота. полученного от скрещивания со специализированными 
мясными породами. в сельскохозяйственных организациях. крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. включая индивидуальных предпринимателей 

Тыс. 
голов 

52,5 52,7 53,0 

      

505 

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных организациях. крестьянских (фермерских) 
хозяйствах. включая индивидуальных предпринимателей 

Тыс. 
голов 

11,8 11,8 11,8 

      

506 

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях. 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. включая индивидуальных 
предпринимателей 

Тыс. 
голов 

5,4 5,5 5,6 

      

507 
Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и 
мясных пород на 100 голов маток 

Голов 8,0 8,0 8,0 
      

508 
Сохранность племенного условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года 

%  100,0 100,0 100,0 
      

509 
Размер застрахованной посевной площади 

Тыс. 
гектар

ов 
23,1 24,3 25,5 
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510 

Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных 

Тыс. 
условн

ых 
голов 

13,7 14,4 15,1 

      

511 

Количество новых постоянных рабочих мест. созданных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. осуществивших проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки 

ед.  22,0 22,0 22,0 
      

512 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции. произведенной 
индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами. получившими средства государственной поддержки. к году. 
предшествующему году предоставления субсидии 

%  10,0 10,0 10,0 

      

513 

Количество новых постоянных рабочих мест. созданных в 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах. получивших 
средства государственной поддержки для развития материально-
технической базы 

ед.  16,0 16,0 16,0 

      

514 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции. реализованной 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. получившими 
средства государственной поддержки 

%  10,0 10,0 10,0 
      

515 
Производство муки из зерновых культур. овощных и других растительных 
культур. смеси из них 

Тыс. 
тонн 

9,0 9,0 10,0 
      

516 
Производство крупы 

Тыс. 
тонн 

1,1 1,2 1,5 
      

517 
Производство хлебобулочных изделий. обогащенных микронутриентами. и 
диетических хлебобулочных изделий 

Тыс. 
тонн 

0,8 0,9 1,2 
      

518 

Производство плодоовощных консервов 

Млн. 
условн

ых 
банок 

12,5 13,0 13,0 

      

519 
Производство масла сливочного 

Тыс. 
тонн 

2,0 2,1 2,1 
      

520 
Производство сыров и сырных продуктов 

Тыс. 
тонн 

4,0 5,0 5,0 
      

521 

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы на одного 
работника в сельском хозяйстве к среднемесячной начисленной заработной 
плате в Калининградской области 

%  
      

81,0 83,5 84,5 
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  Госпрограмма «Здравоохранение» 
523 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении Лет 74,0 75,0 76,0 74,0 75,0 76,0 

524 Охват диспансеризацией взрослого населения % 23,3 23,4 23,5 23,0 23,0 23,0 

525 Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей % 94,9 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

526 
Число профилактических посещений медицинских организаций 

Посещ
ений 

2 416 
576,0 

2 458 
144,0 

2 500 
250,0 

2 416 
576,0 

2 458 
144,0 

2 500 
250,0 

527 
Количество привитого населения чел. 486 160,0 493 298,0 

497 
881,0 

486 160,0 493 298,0 497 881,0 

528 
Количество ВИЧ-инфицированных. привлеченных к химиопрофилактике. 
лечению антиретровирусными препаратами 

чел. 3 500,0 3 650,0 3 750,0 3 500,0 3 650,0 3 750,0 

529 Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез % 70,9 71,7 72,5 70,9 71,7 72,5 

530 
Количество населения. прошедшего профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризацию 

чел. 288 398,0 297 050,0 
305 

961,0 
288 398,0 297 050,0 305 961,0 

531 
Количество государственных медицинских организаций. осуществляющих 
строительство (реконструкцию) объектов 

шт.  - - - 
      

532 
Процент обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для 
обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета 

% 95,0 95,5 96,0 95,0 96,0 96,0 

533 
Количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для 
лечения редких (орфанных) заболеваний 

шт.  140,0 145,0 150,0 140,0 145,0 145,0 

534 

Количество обслуживаемых лиц в рамках выполнения государственного 
задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по 
обеспечению при амбулаторном лечении лекарственными препаратами 
лиц. для которых соответствующее право гарантировано 
законодательством Российской Федерации 

чел. 34 500,0 34 500,0 34 500,0 

      
535 Количество казенных учреждений Калининградской области шт.  1,0 1,0 1,0       

536 
Доля населения Калининградской области. вакцинированного против 
пневмококковых инфекций 

% 2,5 2,6 2,6 10,0 10,0 10,0 

537 
Количество закупленных и поставленных вакцин для проведения 
вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций 

Доз 24 800,0 25 449,0 26 052,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0 
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538 

Смертность от ишемической болезни сердца 

Случае
в на 
100 
тыс. 
чел. 

населе
ния 

263,7 263,6 263,6 366,7 363,0 355,8 

539 
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных 
туберкулезом с бактериовыделением 

% 45,4 45,8 46,2 45,4 45,8 46,2 

540 Количество впервые выявленных больных туберкулезом чел. 370,0 334,0 300,0 370,0 334,0 300,0 

541 

Доля лиц. инфицированных вирусом иммунодефицита чел.а. получающих 
антиретровирусную терапию. от числа лиц. состоящих на диспансерном 
учете 

% 29,7 29,8 29,8 29,7 29,8 29,8 

542 
Количество лиц. получивших антиретровирусную терапию в соответствии 
с действующими стандартами 

чел. 2 850,0 3 000,0 3 200,0 2 850,0 3 000,0 3 200,0 

543 
Доля больных наркоманией. находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 
100 больных наркоманией среднегодового контингента) 

% 9,3 9,5 9,7 9,3 9,5 9,7 

544 
Количество наркологических больных. успешно завершивших программы 
медицинской реабилитации в стационарных условиях 

чел. 142,0 144,0 146,0 142,0 144,0 146,0 

545 
Доля больных с психическими расстройствами. повторно 
госпитализированных в течение года 

% 20,8 20,7 20,7 20,9 20,8 20,7 

546 
Число посещений врачей-психиатров (взрослым и детским населением). 
психотерапевтов 

Посещ
ений 

258 000,0 268 000,0 
279 

000,0 
258 000,0 268 000,0 279 000,0 

547 Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями % 22,4 21,7 21,0 22,4 21,7 21,0 

548 Количество больных с впервые выявленной онкопатологией чел. 3 020,0 2 950,0 2 880,0 3 020,0 2 950,0 2 880,0 

549 
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до 
больного менее 20 минут 

% 89,0 89,9 90,0 89,0 89,9 90,0 

550 
Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи ед.  314 947,0 316 474,0 

318 
032,0 

314 947,0 316 474,0 318 032,0 

551 
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий 

% 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 

552 
Число лиц. пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и 
получивших медицинскую помощь 

чел. 1 780,0 1 780,0 1 760,0 1 780,0 1 780,0 1 760,0 
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553 

Смертность населения в трудоспособном возрасте 

Случае
в на 
100 
тыс. 
чел. 

населе
ния 

534,7 531,8 529,3 534,7 531,8 529,3 

554 

Количество экспертиз в рамках выполнения государственного задания по 
предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по 
проведению судебно-медицинских экспертиз 

ед.  15 472,0 15 472,0 15 472,0 15 472,0 15 472,0 15 472,0 

555 
Количество государственных медицинских организаций. осуществляющих 
строительство (реконструкцию) объектов 

шт.  2,0 - - 
      

556 
Доля больных. которым оказана высокотехнологичная медицинская 
помощь. от числа обратившихся за ней 

% 99,5 99,5 99,6 99,4 99,5 99,5 

557 

Число пациентов в рамках выполнения государственного задания по 
предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи. не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования 

чел. 126,0 126,0 126,0 

      

558 
Доля станций переливания крови. обеспечивающих современный уровень 
качества и безопасности компонентов крови 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

559 

Количество заготовленной цельной донорской крови в рамках выполнения 
государственного задания по предоставлению государственных услуг 
(выполнению работ) по заготовке. хранению. транспортировке и 
обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов 

Литров 12 200,0 12 200,0 12 200,0 
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560 

Первичная инвалидность у детей. число детей. которым впервые 
установлена инвалидность 

Число 
детей. 

которы
м 

впервы
е 

устано
влена 

инвали
дность 
(на 10 
тыс. 

детей 
соотве
тствую
щего 

возрас
та) 

22,0 21,5 21,0 22,0 21,0 21,0 

561 

Доля обследования беременных женщин в первом триместре беременности 
по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый 
триместр беременности 

% 65,0 70,0 70,5 65,0 70,0 70,0 

562 

Количество исследований. проводимых в рамках выполнения 
государственного задания по предоставлению государственных услуг 
(выполнению работ) по первичной медико-санитарной помощи. не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования (обеспечению мероприятий. направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка у 
беременных женщин) 

Исслед
ований 

12 500,0 12 500,0 12 500,0 

      

563 

Количество обслуживаемых лиц в рамках выполнения государственного 
задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по 
обеспечению специальными и молочными продуктами детского питания 

чел. 5 520,0 5 520,0 5 520,0 

      
564 Охват санаторно-курортным лечением пациентов % 1,2 1,4 1,5 1,2 1,4 1,5 



259 
 

565 

Доля пациентов. направленных на санаторное лечение. из числа 
выписанных из стационара. имеющих показания для направления на 
санаторное долечивание 

% 31,0 36,0 45,0 31,0 36,0 45,0 

566 
Количество лиц. направленных на санаторное долечивание после выписки 
из стационара 

чел. 1 037,0 1 115,0 1 213,0 1 037,0 1 115,0 1 213,0 

567 

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым 

Коек 
на 100 
тыс. 
чел. 

взросл
ого 

населе
ния 

8,1 8,3 10,0 8,1 8,3 10,0 

568 

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям 

Коек 
на 100 
тыс. 
чел. 

детско
го 

населе
ния 

1,7 1,8 1,8 3,0 3,0 3,0 

569 Количество коек для оказания паллиативной помощи. в том числе детям ед.  118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 

570 

Обеспеченность врачами 

На 10 
тыс. 
чел. 

населе
ния 

27,3 27,4 27,5 29,0 32,0 32,5 

571 Укомплектованность медицинских организаций врачами % 90,2 91,4 92,6 90,2 91,4 92,6 

572 
Количество врачей. которым предоставлены меры социальной поддержки чел. 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

573 
Доля медицинских и фармацевтических работников. прошедших 
профессиональную переподготовку. повышение квалификации 

% 14,5 14,5 14,6 14,5 14,5 14,5 

574 
Количество врачей и среднего медицинского персонала. прошедших 
профессиональную переподготовку. повышение квалификации 

чел. 189,0 189,0 189,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

575 
Прирост числа врачей и среднего медицинского персонала к уровню 
предыдущего года 

% 3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 
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576 

Количество проведенных мероприятий. направленных на повышение 
престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических 
специальностей 

шт.  3,0 3,0 3,0 25,0 26,0 27,0 

577 Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи % 70,2 70,3 70,3 60,0 65,0 70,0 

578 
Доля мероприятий государственной программы. запланированных на 
отчетный год. которые выполнены в полном объеме 

% 96,0 96,3 96,5 
      

579 Количество штатных ед.  ед.  49,0 49,0 49,0       

580 
Количество застрахованного неработающего населения чел. 626 602,0 642 894,0 

658 
966,0 

577 597,0 574 709,0 571 836,0 

581 

Количество государственных гражданских служащих в Службе по 
контролю качества медицинской помощи и лицензированию 
Калининградской области 

чел. - - - - - - 

582 

Количество информационных ресурсов и баз данных в рамках выполнения 
государственного задания по предоставлению государственных услуг 
(выполнению работ) по сбору. обработке и анализу статистической 
информации 

Инфор
мацио
нных 

ресурс
ов и 
баз 

данны
х 

55,0 55,0 55,0 

      

583 

Количество организованных и проведенных тактико-специальных учений. 
командно-штабных учений. тактико-специальных тренировок для личного 
состава медицинских организаций и других формирований к действиям 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках выполнения 
государственного задания по предоставлению услуг (выполнению работ) 
по обеспечению готовности к своевременному и эффективному оказанию 
медицинской помощи. ликвидации эпидемических очагов при стихийных 
бедствиях. авариях. катастрофах и эпидемиях и ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации 
и за рубежом 

Отчето
в 

79,0 79,0 79,0 

      
584 Доля пациентов. на которых заводятся электронные медицинские карты % 91,5 95,0 99,0 91,5 95,0 99,0 

585 
Количество медицинских организаций. осуществляющих запись на прием 
к врачу в электронном виде 

шт.  51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 
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586 

Финансовая обеспеченность территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области 
медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской 
помощи. не установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

587 

Количество государственных медицинских организаций. предоставляющих 
медицинскую помощь исключительно в части видов и условий. не 
установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования 

шт.  11,0 11,0 11,0 9,0 9,0 9,0 

588 

Доля государственных медицинских организаций. имеющих просроченную 
кредиторскую задолженность. от общего количества государственных 
медицинских организаций 

% 10,6 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

589 
Количество государственных медицинских организаций. имеющих 
просроченную кредиторскую задолженность 

шт.  7,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

590 

Смертность от всех причин 

Случае
в на 1 
тыс. 
чел. 

населе
ния 

11,8 11,5 11,2 11,8 11,5 11,2 

591 

Материнская смертность 

Случае
в на 
100 
тыс. 
чел.. 

родив
шихся 
живым

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

592 

Младенческая смертность 

Случае
в на 1 
тыс. 

родив
шихся 
живым

и 

5,8 5,7 5,6 5,8 5,7 5,6 
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593 

Смертность от болезней системы кровообращения 

Случае
в на 
100 
тыс. 
чел. 

населе
ния 

551,3 538,1 525,3 649,4 633,8 618,6 

594 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий 

Случае
в на 
100 
тыс. 
чел. 

населе
ния 

7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 7,6 

595 

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) 

Случае
в на 
100 
тыс. 
чел. 

населе
ния 

192,8 189,7 186,6 192,8 189,7 186,6 

596 

Смертность от туберкулеза 

Случае
в на 
100 
тыс. 
чел. 

населе
ния 

4,7 4,7 4,6 8,3 8,2 8,1 

597 

Смертность (без показателя смертности от внешних причин) 

Случае
в на 
100 
тыс. 
чел. 

населе
ния 

1 191,9 1 191,8 1 191,8 
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598 

Зарегистрировано больных с диагнозом "активный туберкулез". 
установленным впервые 

чел. на 
100 
тыс. 
чел. 

населе
ния 

48,6 47,8 47,1 65,0 64,2 63,3 

599 

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный 
алкоголь) 

Литров 
на 

душу 
населе

ния 

6,7 6,6 6,6 10,7 10,6 10,6 

600 Распространенность потребления табака среди взрослого населения % 26,5 25,6 24,8 26,5 25,6 24,8 

601 Количество среднего медицинского персонала. приходящегося на 1 врача чел. 2,3 2,3 2,3 2,6 2,8 3,0 

602 

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников 
медицинских организаций. имеющих высшее медицинское или иное 
образование. со среднемесячной заработной платой наемных работников в 
организациях. у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячный доход от трудовой деятельности) 

% 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

603 

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала 
и иных работников медицинских организаций. имеющих среднее 
медицинское или иное образование. со среднемесячной заработной платой 
наемных работников в организациях. у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой 
деятельности) 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

604 

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского 
персонала и иных работников медицинских организаций со 
среднемесячной заработной платой наемных работников в организациях. у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 
доход от трудовой деятельности) 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



264 
 

605 

Число посещений здравпункта в рамках выполнения государственного 
задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по 
первичной медико-санитарной помощи. не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования (медицинской 
помощи. оказываемой врачом-терапевтом участковым цехового участка и 
иными медицинскими работниками цехового врачебного участка. а также 
медицинскими работниками здравпунктов (доврачебной)) 

Посещ
ений 

4 508,0 4 508,0 4 508,0 

      

606 
Доля больных наркологическими расстройствами. включенных в 
программы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях 

% 4,3 4,7 5,0 4,3 4,7 5,0 

607 
Доля больных наркологическими расстройствами. включенных в 
программы медицинской реабилитации в стационарных условиях 

% 5,7 6,1 6,5 5,7 6,1 6,5 

608 
Доля больных алкоголизмом. находящихся в состоянии ремиссии от 1 года 
до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента) 

% 12,6 13,3 14,1 12,6 13,3 14,1 

609 

Количество информационных ресурсов и баз данных в рамках выполнения 
государственного задания по предоставлению государственных услуг 
(выполнению работ) по оказанию медицинской помощи онкологическим 
больным 

Инфор
мацио
нные 

ресурс
ы и 

базы 
данны

х 

1,0 1,0 1,0 

      

610 

Количество полетных часов в рамках реализации государственного 
задания по выполнению работ по обеспечению скорой. в том числе скорой 
специализированной. медицинской помощи (включая медицинскую 
эвакуацию). не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования. а также оказанию медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях (санитарно-авиационной эвакуации) 

Полетн
ых 

часов 
4,0 4,0 4,0 

      

611 
Количество донаций крови и (или) ее компонентов в рамках реализации 
государственного задания по денежной компенсации на питание доноров 

ед.  18 400,0 18 400,0 18 400,0 
      

612 

Количество донаций крови и (или) ее компонентов в рамках реализации 
государственного задания по предоставлению платы за сдачу крови и (или) 
ее компонентов 

ед.  2 250,0 2 250,0 2 250,0 
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613 

Доля медицинских работников (врачей и среднего медицинского 
персонала). имеющих сертификат по установлению уровня владения 
иностранным языком. к общей среднесписочной численности врачей и 
среднего медицинского персонала медицинских организаций 
Калининградской области 

% - - - 10,0 10,0 10,0 

614 

Доля медицинских работников (врачей и среднего медицинского 
персонала). имеющих сертификат по установлению уровня владения 
иностранным языком. к общей среднесписочной численности врачей и 
среднего медицинского персонала медицинских организаций 
Калининградской области. привлеченных к участию в оказании 
медицинской помощи при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 
году 

% - - - 25,0 - - 

615 Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи % 70,2 70,3 70,3 60,0 65,0 70,0 

616 
Количество больных. которым оказана высокотехнологичная медицинская 
помощь 

чел. 
      

7 018,0 7 514,0 7 827,0 

617 

Количество доноров крови и ее компонентов 

чел. на 
1 тыс. 
чел. 

населе
ния       

10,0 10,0 10,0 

618 
Количество беременных. направленных на углубленное обследование по 
результатам скрининга 

чел. 
      

346,0 351,0 357,0 

619 
Количество коек для оказания специализированной медицинской помощи 
детям 

ед.  
      

640,0 640,0 640,0 

620 
Количество государственных гражданских служащих в Министерстве 
здравоохранения Калининградской области 

чел. 
      

42,0 42,0 42,0 

621 Число проведенных мониторингов шт.        14 724,0 14 724,0 14 724,0 

622 Количество круглосуточных дежурств шт.        365,0 365,0 365,0 
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623 

Доля медицинских работников (врачей и среднего медицинского 
персонала). имеющих сертификат по установлению уровня владения 
иностранным языком. к общей среднесписочной численности врачей и 
среднего медицинского персонала медицинских организаций 
Калининградской области. привлеченных к участию в оказании 
медицинской помощи при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 
году 

% 

      

25,0 - - 

  Госпрограмма «Создание новых мест в общеобразоват. организациях» 

624 

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях. занимающихся в одну смену. в общей 
численности обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях. в том числе: 

%  88,0 90,0 91,5 

      

625 

Удельный вес количества созданных мест в общеобразовательных 
организациях в общей численности мест в общеобразовательных 
организациях 

%  0,1 1,1 1,0 
      

626 
Число новых мест в общеобразовательных организациях Калининградской 
области 

ед.  35,0 3 455,0 1 130,0 
      

627 
число новых мест в общеобразовательных организациях Калининградской 
области. созданных за счет строительства зданий школ 

ед.  - - - 
      

628 

Удельный вес образовательных организаций. модернизированных в части 
создания безопасных условий пребывания детей. в общей численности 
образовательных организаций 

%  - - - 

      

629 
Количество образовательных организаций. модернизированных в части 
создания безопасных условий пребывания детей 

ед.  - - - 
      

630 

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях. занимающихся в одну смену. в общей 
численности обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях. в том числе: 

%  88,0 90,0 91,5 

      

631 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования   

83,0 84,0 86,0 
      

632 
обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования   

93,0 94,0 94,0 
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633 
обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования   

100,0 100,0 100,0 
      

634 

Число новых мест в общеобразовательных организациях Калининградской 
области. в том числе созданных путем модернизации существующей 
инфраструктуры общего образования (всего). включая: ед.  

35,0 3 455,0 1 130,0   

    
635 проведение капитального ремонта   20,0 20,0 20,0       
636 строительство. приобретение (выкуп) зданий школ   - 3 425,0 1 100,0       
637 строительство пристроек к зданиям школ   - - -       

638 
оптимизацию загруженности школ. в том числе эффективное 
использование имеющихся помещений школ   

- - -   
    

639 поддержку развития негосударственного сектора   15,0 10,0 10,0       

640 

Удельный вес учащихся организаций общего образования. обучающихся в 
соответствии с новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами %  

90,0 100,0 100,0   

    

641 

Число новых мест в общеобразовательных организациях Калининградской 
области. созданных за счет строительства. приобретения (выкупа) зданий 
школ в рамках Федеральной целевой программы развития 
Калининградской области на период до 2020 года   

- - -   

    

642 
Количество образовательных организаций. модернизированных в части 
создания безопасных условий пребывания детей. в том числе за счет:   

- - -   
    

643 
ремонта. замены. установки ограждений территорий образовательных 
организаций   

- - -   
    

644 
установки видеонаблюдения на территориях образовательных организаций 

  
- - -   

    
  Госпрограмма «Современная городская среда» 

645 
Количество благоустроенных территорий в населенных пунктах 
муниципальных образований Калининградской области в год 

ед. 49,0 148,0 149,0 
      

646 

Количество благоустроенных дворовых территорий в населенных пунктах 
муниципальных образований Калининградской области в год (в расчет 
принимаются населенные пункты. численность населения в которых 
составляет более 1000 чел.) 

ед. 45,0 140,0 141,0 
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647 

Общая площадь благоустроенных дворовых территорий муниципальных 
образований Калининградской области (в расчет принимаются населенные 
пункты. численность населения в которых составляет более 1000 чел.) 

тыс. 
кв. м 

1 130,5 1 690,5 2 254,5 

      

648 

Площадь благоустроенных дворовых территорий за год (в расчет 
принимаются населенные пункты. численность населения в которых 
составляет более 1000 чел.) 

тыс. 
кв. м 

180,0 560,0 564,0 
      

649 
Количество благоустроенных общественных территорий в населенных 
пунктах муниципальных образований Калининградской области в год 

ед. 4,0 8,0 8,0 
      

650 
Общая площадь благоустроенных общественных территорий 
муниципальных образований Калининградской области 

тыс. 
кв. м 

893,4 941,4 989,4 
      

651 
Площадь благоустроенных общественных территорий 

тыс. 
кв. м 

18,8 48,0 48,0 
      

652 

Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве 
дворовых территорий (в расчет принимаются населенные пункты. 
численность населения в которых составляет более 1000 чел.) 

% 8,7 10,0 11,2 

      

653 
Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве 
общественных территорий 

% 17,4 20,3 23,2 
      

  Госпрограмма «Подготовка в ЧМ» 

654 

Количество введенных в эксплуатацию стадионов. соответствующих 
требованиям Международной федерации футбольных ассоциаций (далее - 
ФИФА) 

ед.   
нет 

информац
ии   

  
нет 

информац
ии   

655 
Выполнение плана-графика проектно-изыскательских работ по 
строительству стадиона 

%   
    

  
    

656 
Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок. 
предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок 

ед. 3,0 
    

3,0 
    

657 

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах 
размещения баз команд. предназначенных для проведения тренировочных 
мероприятий 

ед. 1,0 
    

1,0 
    

658 
Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных 
сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона 

% 100,0 
    

100,0 
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659 

Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов. соответствующих 
требованиям ФИФА. предусмотренных программой подготовки к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу (далее - Программа) 

% 100,0 

    

100,0 

    

660 
Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной 
инфраструктуры. предусмотренных Программой 

ед. 3,0 
    

  
    

661 
Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры 
энергоснабжения. предусмотренных Программой 

ед. 
      

  
    

662 
Доля введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения. водоотведения 
и теплоснабжения. предусмотренных Программой <*>  

% 
      

  
    

663 
Количество введенных в эксплуатацию объектов коллективных средств 
размещения соответствующей категории. предусмотренных Программой 

ед. 
      

  
    

664 
Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения. 
предусмотренных Программой 

% 
      

  
    

  Госпрограмма «Безопасность» 

665 

Смертность населения от внешних причин в Калининградской области 

Случае
в на 
100 
тыс. 
чел. 

населе
ния 

126,4 126,3 126,2 126,4 126,3 126,2 

666 
Число лиц. погибших в дорожно-транспортных происшествиях (изменение 
к 2012 году) 

% -18,6 -24,0 -28,8 -18,6 -24,0 -28,8 

667 
Транспортный риск (число лиц. погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях. на 10 тыс. транспортных средств. изменение к 2012 году) 

% -28,0 -34,8 -36,1 -28,0 -34,8 -36,1 

668 
Число детей. погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
(изменение к 2012 году) 

% -21,4 -28,2 -28,4 -21,4 -28,2 -28,4 

669 

Уровень преступности в Калининградской области 

Количе
ство 

престу
плений 
на 10 
тыс. 
чел. 

147,6 146,9 146,0 147,6 146,9 146,0 
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670 
Число лиц. погибших в дорожно-транспортных происшествиях (изменение 
к 2012 году) 

% -20,6 -24,7 -28,8 -20,6 -24,7 -28,8 

671 
Социальный риск (число лиц. погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях. на 100 тыс. населения. изменение к 2012 году) 

% -21,0 -27,5 -30,5 -21,0 -27,5 -30,5 

  Госпрограмма «Образование» 

672 
Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством общего 
образования по итогам опросов общественного мнения 

%  88,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

672 

Удельный вес численности выпускников областных профессиональных 
организаций и образовательных организаций высшего образования очной 
формы обучения. трудоустроившихся в течение первого года после 
окончания обучения по полученной профессии (специальности). от общего 
количества выпускников областных образовательных организаций 

%  55,6 57,8 60,0 55,6 57,8 60,0 

672 

Численность студентов. обучающихся по основным образовательным 
программам профессионального образования. в расчете на одного 
педагогического работника. замещающего должности преподавателей и 
мастеров производственного обучения 

чел. 19,0 19,0 19,0 16,0 16,1 16,1 

672 
Численность студентов. обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам 

чел. 10 950,0 10 950,0 10 950,0 10 950,0 10 950,0 10 950,0 

672 

Количество средних профессиональных образовательных организаций. в 
которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным 
и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям. 
требующим среднего профессионального образования 

ед.  3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 

672 

Количество образовательных организаций среднего профессионального и 
высшего образования. в которых обеспечены условия для получения 
среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья. в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

ед.  9,0 11,0 13,0 10,0 12,0 14,0 
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672 

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций. 
реализующих программы дошкольного. начального общего. основного 
общего и среднего общего образования и дополнительного образования 
детей. соответствующих современным требованиям обучения. в общем 
количестве государственных (муниципальных) образовательных 
организаций. реализующих программы дошкольного. начального общего. 
основного общего и среднего общего образования и дополнительного 
образования детей 

%  95,0 98,0 100,0 95,0 98,0 100,0 

672 Охват детей от 3 до 7 лет программами дошкольного образования %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

672 Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций чел. 49 400,0 49 953,0 50 483,0 52 472,0 53 400,0 54 500,0 

672 
Общая численность детей. получающих дошкольное образование в 
негосударственном секторе 

чел. 1 000,0 1 100,0 1 100,0 1 300,0 1 700,0 2 000,0 

672 

Удельный вес учащихся организаций общего образования. обучающихся в 
соответствии с новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

%  90,0 100,0 100,0 90,0 100,0 100,0 

672 

Численность обучающихся в муниципальных и государственных 
общеобразовательных организациях на территории Калининградской 
области 

чел. 107 789,0 111 322,0 
113 

000,0 
107 789,0 111 322,0 113 000,0 

672 

Общее количество общеобразовательных организаций. показывающих 
положительные образовательные результаты по результатам основного 
государственного экзамена и единого государственного экзамена в течение 
трех лет 

ед.  93,0 107,0 115,0 110,0 120,0 160,0 

672 

Общее количество образовательных организаций. обеспечивающих 
реализацию инновационных образовательных программ в рамках 
реализации сетевых проектов 

ед.  48,0 60,0 75,0 70,0 80,0 90,0 

672 

Общая численность учителей. освоивших методику преподавания по 
метапредметным технологиям и реализующих ее в образовательном 
процессе 

чел. 2 800,0 2 900,0 3 100,0 3 700,0 4 500,0 6 000,0 

672 

Численность обучающихся в муниципальных и государственных 
общеобразовательных организациях. ставших победителями и призерами 
межрегиональных. всероссийских и международных конкурсов и 
предметных олимпиад 

чел. 41,0 48,0 56,0 30,0 40,0 50,0 
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672 

Доля детей. охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей. в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 
лет 

%  71,0 73,0 75,0 71,0 73,0 75,0 

672 
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. охваченных 
программами дополнительного образования детей 

чел. 103 264,0 109 035,0 
115 

138,0 
101 432,0 104 289,0 107 146,0 

672 
Число реорганизованных образовательных программ в образовательных 
организациях дополнительного образования детей 

ед.  180,0 170,0 150,0 185,0 185,0 185,0 

672 

Количество муниципальных образований Калининградской области. в 
которых реализуется модель персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. в общем количестве муниципальных 
образований 

ед.  22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

672 

Доля педагогических и руководящих работников. прошедших повышение 
квалификации по новой модели. обеспечивающей непрерывность и 
адресный подход. в общей численности педагогических работников. 
прошедших курсы повышения квалификации 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

672 

Количество учителей и педагогических работников дошкольного и 
дополнительного образования. принявших участие в конкурсных 
мероприятиях 

чел. 700,0 800,0 900,0 700,0 800,0 900,0 

672 

Численность педагогических и руководящих работников системы 
образования. прошедших курсы повышения квалификации для работы по 
новым ФГОС. в том числе по организации обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

чел. 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

672 

Количество педагогических работников. состоящих в кадровом резерве. 
прошедших профессиональную переподготовку и назначенных на 
руководящие должности 

чел. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

672 

Количество молодых учителей. педагогов дополнительного образования. 
воспитателей. улучшивших жилищные условия за счет ипотечного 
жилищного кредита (займа) в текущем году 

чел. - - - 45,0 45,0 45,0 

672 

Доля общеобразовательных организаций. обеспечивающих доступ к 
образовательным услугам и сервисам в электронной форме (электронная 
школа). в общей численности общеобразовательных организаций 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

672 
Количество детей. родители которых (лица. их заменяющие) являются 
пользователями информационных систем 

чел. 56 000,0 75 000,0 90 000,0 56 000,0 75 000,0 90 000,0 
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672 

Количество муниципальных систем образования. в которых разработаны и 
распространены для использования оценочные инструменты (на основе 
международных) в целях проведения внутрирегионального анализа и 
оценки качества образования. в общем количестве муниципальных систем 
образования 

ед.  3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 

672 
Удельный вес несовершеннолетних. совершивших преступления или 
принявших в них участие. в общей численности несовершеннолетних 

%  - - - - - - 

672 Численность несовершеннолетних. совершивших преступление чел. - - - - - - 

672 

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях. занимающихся в одну смену. в общей 
численности обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях. в том числе: 

%  - - - 95,0 98,0 98,0 

672 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования   

- - - 100,0 100,0 100,0 

672 
обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования   

- - - 92,0 95,0 95,0 

672 
обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования   

- - - 100,0 100,0 100,0 

672 

Удельный вес количества созданных мест в общеобразовательных 
организациях в общей численности мест в общеобразовательных 
организациях 

%  - - - 1,2 2,6 1,7 

672 
Число новых мест в общеобразовательных организациях Калининградской 
области 

ед.  - - - 1 135,0 1 730,0 930,0 

672 
Число новых мест в общеобразовательных организациях Калининградской 
области. созданных за счет строительства зданий школ 

ед.  - - - - - - 

672 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет. получающих 
дошкольное образование в текущем году. к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. получающих дошкольное образование в текущем 
году. и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет. находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

672 

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет. охваченного 
общим и профессиональным образованием. в общей численности 
населения в возрасте 5-18 лет 

%  99,3 99,4 99,4 99,3 99,4 99,4 
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672 

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций 

%  21,2 21,5 21,8 24,0 25,0 28,0 

672 

Удельный вес муниципальных образований Калининградской области. в 
которых оценка деятельности общеобразовательных организаций. их 
руководителей и основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) организаций общего образования 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

672 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения государственных образовательных 
организаций. реализующих программы начального и среднего 
профессионального образования. к среднемесячной заработной плате в 
экономике Калининградской области 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

672 

Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25-65 лет. 
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку. в общей численности занятого в экономике населения 
указанной возрастной группы 

%  49,0 52,0 55,0 49,0 52,0 55,0 

672 

Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций. 
обучающихся по образовательным программам. в реализации которых 
участвуют работодатели (включая организацию учебной и 
производственной практики. предоставление оборудования и материалов. 
участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их 
освоения. проведении учебных занятий). в общей численности студентов 
профессиональных образовательных организаций 

%  92,0 96,0 100,0 92,0 96,0 100,0 

672 

Доля организаций среднего профессионального и высшего образования. 
организующих проведение национальных заочных школ и ежегодных 
сезонных школ для мотивированных школьников. в общем количестве 
организаций среднего профессионального и высшего образования: %  

- - - - - - 

672 организаций среднего профессионального образования. 15,0 20,0 25,0 15,0 20,0 25,0 

672 организаций высшего профессионального образования 35,0 40,0 45,0 35,0 40,0 45,0 
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672 

Доля средних профессиональных образовательных организаций. в которых 
осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям. 
требующим среднего профессионального образования. в общем количестве 
средних профессиональных образовательных организаций 

%  20,0 26,6 33,3 20,0 26,6 33,3 

672 

Доля образовательных организаций среднего профессионального и 
высшего образования. в которых обеспечены условия для получения 
среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья. в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий. в общем количестве таких 
организаций 

%  60,0 73,3 86,7 66,7 80,0 93,3 

672 

Количество созданных базовых профессиональных образовательных 
организаций. обеспечивающих поддержку региональной системы 
инклюзивного профессионального образования инвалидов 

ед.  - - - - - - 

672 
Доля инвалидов. принятых на обучение по программам среднего 
профессионального образования (по отношению к предыдущему году) 

%  103,0 105,0 107,0 103,0 105,0 107,0 

672 

Доля студентов из числа инвалидов. обучавшихся по программам среднего 
профессионального образования. выбывших по причине академической 
неуспеваемости 

%  7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

672 
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на одного педагогического работника 

чел. 13,0 13,0 13,0 13,9 14,0 14,1 

672 
Количество созданных мест для реализации программ дошкольного 
образования 

ед.  100,0 100,0 480,0 884,0 240,0 240,0 

672 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к 
средней заработной плате в общем образовании Калининградской области 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

672 

Доля дошкольных образовательных организаций. в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов. в общем количестве дошкольных образовательных организаций 

%  18,0 19,0 20,0 18,0 19,0 20,0 
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672 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1.5 до 7 лет. охваченных дошкольным 
образованием. от общей численности детей-инвалидов данного возраста 

%  90,0 95,0 100,0 90,0 95,0 100,0 

672 

Удельный вес численности детей. получающих дошкольное образование в 
негосударственном секторе. в общей численности детей. получающих 
дошкольное образование 

%  2,0 2,2 2,2 5,5 7,0 10,0 

672 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования к среднемесячной 
заработной плате в экономике Калининградской области 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

672 
Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника %  16,3 16,0 16,0 15,9 16,0 16,0 

672 

Доля обучающихся (на уровне среднего общего образования). имеющих 
международную сертификацию уровня владения иностранным языком или 
прошедших государственную итоговую аттестацию по иностранному 
языку и получивших результат не менее 60 баллов 

%  18,0 21,0 24,0 20,0 25,0 30,0 

672 

Удельный вес численности школьников Калининградской области. 
достигших базового уровня образовательных достижений в региональных 
и (или) международных сопоставительных исследованиях качества 
образования (PIRLS - изучение качества чтения и понимания текста. 
TIMSS - исследование качества математического и естественнонаучного 
общего образования. PISA - оценка образовательных достижений 
учащихся). в общей численности обучающихся 

%  60,0 65,0 73,0 60,0 65,0 73,0 

672 

Доля выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций. не получивших аттестат о среднем 
общем образовании 

%  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

672 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - 
ЕГЭ) (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 
ЕГЭ 

%  1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 

672 

Доля общеобразовательных организаций. в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. в 
общем количестве общеобразовательных организаций 

%  28,0 29,0 30,0 28,0 29,0 30,0 
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672 

Доля детей-инвалидов. которым созданы условия для получения 
качественного начального общего. основного общего и среднего общего 
образования. от общей численности детей-инвалидов школьного возраста 

%  98,0 99,0 100,0 98,0 99,0 100,0 

672 

Доля муниципальных систем общего образования. в которых разработаны 
и реализуются мероприятия по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях. показавших низкие образовательные 
результаты по итогам учебного года. и в общеобразовательных 
организациях. функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях. в общем количестве муниципальных систем общего образования 

%  68,0 68,0 68,0 35,0 47,0 60,0 

672 

Доля учителей. освоивших методику преподавания по метапредметным 
технологиям и реализующих ее в образовательном процессе. в общей 
численности учителей 

%  49,0 51,0 53,0 60,0 75,0 100,0 

672 

Доля образовательных организаций. реализующих адаптированные 
образовательные программы. в которых созданы современные 
материально-технические условия в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. в общем количестве 
организаций. реализующих адаптированные образовательные программы 

%  60,0 80,0 100,0 60,0 80,0 100,0 

672 

Доля педагогических работников образовательных организаций. 
прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью. в общей численности педагогических работников. 
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

%  60,0 80,0 100,0 80,0 100,0 100,0 

672 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных 
(муниципальных) организаций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей в Калининградской области 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

672 

Доля детей по категориям местожительства. социального и 
имущественного статуса. состояния здоровья. охваченных моделями и 
программами социализации. в общем количестве детей по указанным 
категориям в Калининградской области 

%  - - - - - - 
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672 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет. получающих 
дополнительное образование. от общей численности детей-инвалидов 
данного возраста 

%  40,0 45,0 50,0 40,0 45,0 50,0 

672 

Доля образовательных организаций дополнительного образования. в 
которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов. детей с ограниченными возможностями здоровья. в общем 
количестве образовательных организаций дополнительного образования 

%  16,1 17,4 18,7 16,1 17,4 18,7 

672 

Доля образовательных организаций. в которых созданы условия для 
получения детьми-инвалидами качественного образования. в общем 
количестве образовательных организаций 

%  21,0 22,0 23,0 21,0 22,0 23,0 

672 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет. обучающихся на базе детского 
технопарка по дополнительным общеобразовательным программам. 
соответствующим приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации 

чел. 1 200,0 1 500,0 1 500,0 - - - 

672 
Доля педагогических работников. принявших участие в региональных 
мероприятиях. в общей численности педагогических работников 

%  30,0 32,0 33,0 30,0 32,0 33,0 

672 

Доля работников общеобразовательных организаций. которым по итогам 
прохождения аттестации присвоена первая или высшая квалификационная 
категория. в общей численности педагогических работников. прошедших 
аттестацию 

%  51,2 51,3 51,5 45,1 45,6 45,8 

672 

Доля руководителей и педагогических работников организаций общего и 
профессионального образования. прошедших международную 
сертификацию по установлению уровня владения иностранным языком. в 
общей численности педагогических работников. прошедших курсы 
повышения квалификации по обучению иностранным языкам 

%  20,0 21,0 22,0 20,0 21,0 22,0 

672 

Доля студентов. принятых на обучение в образовательные организации 
высшего профессионального образования по направлениям подготовки 
"Педагогическое образование". "Психолого-педагогическое образование" в 
рамках целевого набора. в общей численности студентов указанных 
направлений подготовки 

%  18,0 20,0 22,0 18,0 20,0 22,0 

672 

Доля учителей-предметников. принявших участие в предметных 
олимпиадах учителей. в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 

%  10,0 10,0 10,0 16,0 18,0 20,0 
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672 

Доля педагогических работников Калининградской области. принявших 
участие во всероссийских. межрегиональных. международных фестивалях. 
конкурсах. конференциях. праздниках. слетах. форумах. обучающих 
семинарах и программах. в общей численности педагогических работников 
общеобразовательных организаций 

%  1,5 1,8 2,0 1,5 1,8 2,0 

672 

Доля педагогических работников. состоящих в кадровом резерве и 
назначенных на руководящие должности в течение трех лет с даты 
включения в кадровый резерв. в общей численности педагогических 
работников. состоящих в кадровом резерве 

%  10,0 12,0 15,0 10,0 12,0 15,0 

672 

Доля учителей. у которых обучающиеся на протяжении трех лет 
показывают стабильно высокие результаты. в том числе на ЕГЭ. по 
образовательным предметам выше среднеобластных показателей. в общей 
численности учителей 

%  11,0 13,0 15,0 11,0 13,0 15,0 

672 

Удельный вес образовательных организаций. обеспечивающих 
представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей 
деятельности на официальных сайтах. в общей численности 
образовательных организаций 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

672 

Удельный вес несовершеннолетних. совершивших преступление повторно. 
в общей численности несовершеннолетних. совершивших преступление 

%  - - - - - - 

672 
Количество несовершеннолетних. состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в органах внутренних дел 

чел. - - - - - - 

672 
Количество несовершеннолетних. состоящих на учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних в органах внутренних дел 

чел. - - - - - - 

672 
Число новых мест в общеобразовательных организациях Калининградской 
области ед.  

- - - 1 135,0 1 730,0 930,0 

672 в том числе созданных путем:               

672 
модернизации существующей инфраструктуры общего образования 
(всего). включая: 

- - - - 1 120,0 1 720,0 920,0 

672 проведение капитального ремонта - - - - 20,0 20,0 20,0 

672 строительство зданий школ - - - - 1 100,0 1 700,0 - 

672 строительство пристроек к зданиям школ - - - - - - 900,0 
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672 
оптимизации загруженности школ. включая эффективное использование 
имеющихся помещений школ 

- - - - - - - 

672 поддержки развития негосударственного сектора - - - - 15,0 10,0 10,0 

672 

Число новых мест в общеобразовательных организациях Калининградской 
области. созданных за счет строительства. приобретения (выкупа) зданий 
школ в рамках Федеральной целевой программы развития 
Калининградской области на период до 2020 года 

ед.  - - - - - - 

  Госпрограмма «Спорт» 

673 

Доля жителей Калининградской области. систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. в общей численности населения 
Калининградской области 

% 32,6 34,8 35,0 32,6 34,8 35,0 

674 Степень выполнения мероприятий государственной программы % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

675 Количество штатных ед.  ед. 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0 

676 Степень выполнения мероприятий государственной программы % 100,0 - - - - - 

677 
Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок. 
предназначенных для проведения тренировочных мероприятий 

ед. 4,0 - - - - - 

678 
Площадь территории острова Октябрьского. готовой к освоению в целях 
дальнейшего развития городской территории 

га 125,0 - - - - - 

679 

Доля жителей Калининградской области. занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы. в общей численности населения. 
занятого в экономике 

% 18,7 21,2 24,8 - - - 

680 Число подготовленных спортсменов массовых разрядов чел. 8 115,0 8 305,0 8 500,0 8 115,0 8 305,0 8 500,0 

681 Количество массовых физкультурно-спортивных мероприятий ед. 34,0 35,0 36,0 34,0 35,0 36,0 

682 
Количество спортивных мероприятий. проводимых среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

ед. 59,0 60,0 61,0 59,0 60,0 61,0 

683 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 
18 лет. систематически занимающихся физической культурой и спортом. в 
общей численности данной категории населения 

% 55,5 56,0 57,0 - - - 

684 

Число жителей Калининградской области. систематически участвующих в 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

тыс. 
чел. 

67,5 68,7 70,0 67,5 68,7 70,0 
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685 

Доля детей и подростков в возрасте от 1 года до 17 лет. охваченных всеми 
формами физкультурно-оздоровительной работы 

% от 
данной 
возрас
тной 

катего
рии 

72,0 74,0 76,0 47,0 47,5 48,0 

686 

Доля жителей Калининградской области. выполнивших нормативы ГТО. в 
общей численности населения. принявшего участие в выполнении 
нормативов ГТО 

% 40,0 45,0 50,0 - - - 

687 
Количество мероприятий. проведенных по оценке выполнения нормативов 
ГТО 

ед. 140,0 145,0 150,0 - - - 

688 
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений 

тыс. 
чел. 

49,4 49,8 50,3 45,1 45,6 46,0 

689 Эффективность использования существующих объектов спорта % 50,0 53,0 55,0 - - - 

690 
Количество спортивных сооружений на 100 тыс. чел. населения 
Калининградской области 

ед. 219,0 220,0 221,0 - - - 

691 Количество введенных в строй спортивных объектов ед. - - - - - - 

692 

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц. занимающихся в 
системе специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училище олимпийского резерва 

% 47,5 48,0 48,5 - - - 

693 
Доля граждан. занимающихся в спортивных организациях. в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет 

% 35,0 37,5 40,0 35,0 37,5 40,0 

694 Выполнение государственного задания % 100,0 100,0 100,0 - - - 

695 
Количество подведомственных образовательных организаций. охваченных 
независимой оценкой качества оказываемых услуг 

ед. 10,0 10,0 10,0 - - - 

696 

Доля спортсменов-разрядников. имеющих разряды и звания (от I разряда до 
спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"). в общем количестве 
спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва 

% 22,6 22,8 23,0 - - - 

697 Количество спортсменов высокого класса чел. 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 

698 Доля проведенных спортивных мероприятий от числа запланированных % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

699 
Количество проводимых официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 

ед. 830,0 835,0 840,0 830,0 835,0 840,0 
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700 
Доля квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных организаций 

% 54,2 54,6 55,0 - - - 

701 

Численность спортсменов Калининградской области. включенных в список 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

чел. 43,0 44,0 45,0 - - - 

702 

Доля занимающихся в организациях. осуществляющих спортивную 
подготовку. и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства. в 
общем количестве занимающихся. зачисленных на этапе спортивного 
совершенствования. в организациях. осуществляющих спортивную 
подготовку 

% 24,0 24,5 25,0 - - - 

703 

Доля жителей Калининградской области. занимающихся футболом. 
включая детей дошкольного и школьного возраста. студенческую 
молодежь 

% 2,7 3,1 3,5 2,7 3,1 3,5 

704 Количество занимающихся футболом в системе спортивных школ чел. 3 116,0 3 306,0 3 500,0 3 116,0 3 306,0 3 500,0 

705 
Количество детей. дополнительно привлеченных к спортивной подготовке 
по футболу 

чел. 60,0 60,0 60,0 670,0 860,0 1 054,0 

706 Количество введенных в строй объектов спорта в области футбола ед. 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 

707 
Количество проведенных организационно-методических и обучающих 
мероприятий по футболу 

ед. 2,0 2,0 2,0 - - - 

708 
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта 

% 39,0 41,0 45,0 - - - 

709 

Доля организаций. оказывающих услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. в 
общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта. в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

% 60,0 80,0 100,0 - - - 

710 
Доля учащихся и студентов. систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. в общей численности учащихся и студентов 

% 72,0 76,0 80,0 - - - 

711 

Доля средств областного бюджета. выделяемых негосударственным 
организациям. в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям. на предоставление услуг. в общем объеме средств 
областного бюджета на предоставление услуг в сфере физической 
культуры и спорта <***> 

% 1,0 1,0 1,1 - - - 
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712 
Число жителей Калининградской области. систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 

тыс. 
чел. 

- - - 313,9 335,1 337,0 

713 

Количество учреждений. предприятий и организаций. вовлеченных в 
программу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) 

ед. - - - 280,0 360,0 440,0 

714 

Доля жителей Калининградской области. выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО). в общей численности населения. принявшего участие в 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

% - - - 30,0 35,0 40,0 

715 
Увеличение единовременной пропускной способности спортивных 
сооружений 

чел. - - - 350,0 450,0 450,0 

716 Общее количество спортивных сооружений ед. - - - 1 846,0 1 856,0 1 866,0 

717 

Доля спортсменов Калининградской области. ставших призерами 
всероссийских соревнований. от числа участвующих в таких соревнованиях 
спортсменов Калининградской области 

% - - - 7,5 7,7 8,0 

718 Выполнение государственного задания чел. - - - 6 705,0 6 710,0 6 715,0 

719 
Доля спортсменов - кандидатов в мастера спорта. подготовленных из числа 
учащихся этапа спортивной специализации (тренировочный этап) 

% - - - 3,7 3,9 4,0 

720 
Доля штатных тренеров-преподавателей спортивных школ. имеющих 
первую и высшую квалификационную категорию 

% - - - 54,2 54,6 55,0 

721 

Доля спортсменов. входящих в составы спортивных сборных команд 
России. в общем количестве спортсменов. занимающихся на этапах 
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

% - - - 9,6 10,0 10,4 

722 Количество проведенных спортивных мероприятий по футболу ед. - - - 21,0 23,0 26,0 

  Госпрограмма «Эффективные финансы» 

723 
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах 

консолидированного бюджета Калининградской области 
% 0,3 0,3 0,3 2,1 2,0 1,9 

724 
Уровень качества управления финансами 

Степен
ь 

1-я 1-я 1-я 1,0 1,0 1,0 

725 Среднегодовая численность чел. 58,0 58,0 58,0 57,0 57,0 57,0 

726 

Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с 
низким и средним уровнем доходов. сравнивающих альтернативные 

предложения. прежде чем брать кредит 
% 68,0 68,0 - 68,0 - - 
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727 

Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с 
низким и средним уровнем доходов. осознающих соотношение рисков и 

доходности при выборе финансовых продуктов 
% 73,0 73,0 - 73,0 - - 

728 Количество чел.. охваченных обучающими мероприятиями чел. 4 000,0 - - 2 000,0 - - 

729 

Доля представителей целевых групп. понимающих важность наличия 
"финансового буфера" на случай чрезвычайных и кризисных жизненных 

ситуаций 
% 60,0 60,0 - 62,0 - - 

730 Количество чел.. охваченных информационными кампаниями чел. 630 000,0 240 000,0 - 100 000,0 - - 

731 
Исполнение расходов областного бюджета (без учета расходов за счет 

целевых трансфертов) 
% 94,0 95,0 96,0 94,0 95,0 96,0 

732 

Соотношение объема положительных изменений в сводную бюджетную 
роспись (без учета расходов за счет средств федерального бюджета) с 

уточненным планом по расходам по состоянию на 31 декабря отчетного 
года (без учета расходов за счет средств федерального бюджета) 

% 35,0 33,0 30,0 - - - 

733 
Количество участников бюджетного процесса. государственных 

учреждений 
ед.  239,0 239,0 239,0 - - - 

734 
Уровень дефицита/профицита местных бюджетов (без учета изменения 

остатков целевых средств на счетах по учету средств бюджета) 
% -5,0 -3,0 -3,0 - - - 

735 

Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности 
(обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами. дотациями на 
выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов 
(городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных 

районов (городских округов) 

Раз 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,4 

736 
Объем средств. направленных на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
Млн. 
руб. 

3 925,0 4 151,0 4 407,0 - - - 

737 Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах % 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 

738 Количество местных бюджетов ед.  32,0 28,0 28,0 45,0 45,0 45,0 

739 
Объем государственного долга на конец года к доходам областного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений 
% 59,0 50,0 50,0 60,0 51,0 49,0 

740 Уровень дефицита / профицита областного бюджета % -1,7 0,0 0,0 1,2 1,5 1,8 

741 
Объем государственного долга Калининградской области 

млрд 
руб. 

21,1 20,6 20,1 19,7 15,8 12,9 

742 
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Калининградской 

области 
млрд 
руб. 

47,9 56,5 63,3 47,9 56,5 63,3 
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743 

Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с 
низким и средним уровнем доходов. знающих о том. какие действия 

административного и юридического характера нужно предпринимать в 
случае нарушения их прав со стороны финансовых организаций 

% 44,0 44,0 - 45,0 - - 

744 
Количество мероприятий 

Мероп
риятий 

10,0 - - 20,0 - - 

745 
Количество мероприятий 

Мероп
риятий 

8,0 4,0 - 
      

746 

Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с 
низким и средним уровнем доходов. справившихся с базовым тестом по 

финансовой арифметике 
% - - - 36,0 - - 

747 

Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с 
низким и средним уровнем доходов. понимающих возможности 

материального обеспечения после выхода на пенсию 
% - - - 35,0 - - 

748 
Просроченная задолженность государственного сектора к налоговым и 

неналоговым доходам областного бюджета 
% - - - 0,2 0,2 0,1 

749 
Соотношение уровня налоговых изъятий из ВРП с уровнем по субъектам 

СЗФО 
% - - - 98,5 98,8 99,1 

750 
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

млрд 
руб. 

- - - 47,4 50,5 53,8 

751 
Количество гражданских служащих. непосредственно участвующих в 

организации бюджетного процесса 
Числен
ность 

- - - 139,0 139,0 139,0 

752 
Уровень дефицита местных бюджетов (без учета изменения остатков 

целевых средств на счетах по учету средств бюджета) 
% - - - 5,0 3,0 3,0 

753 

Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности 
(обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами. дотациями на 
выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов 
(городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных 

районов (городских округов) 

Разы - - - 2,5 2,5 2,4 

754 
Объем нецелевой поддержки местных бюджетов 

Млн. 
руб. 

- - - 10 510,0 10 510,0 10 510,0 

755 
Предельный объем государственного долга к доходам областного бюджета 

без учета безвозмездных поступлений 
% - - - 60,0 51,0 49,0 
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756 

Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с 
низким и средним уровнем доходов. уверенных в справедливом 

разрешении споров с финансовыми организациями 
% - - - 25,0 - - 

757 

Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с 
низким и средним уровнем доходов. понимающих личную ответственность 

за понесенные потери на финансовых рынках 
% - - - 42,0 - - 

758 

Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с 
низким и средним уровнем доходов. считающих неприемлемым 

поведением отказ от погашения кредита 
% - - - 60,0 - - 

759 
Количество мероприятий 

Мероп
риятий 

- - - 10,0 - - 

760 

Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности 
(обеспеченности собственными доходами без учета субвенций) трех 

наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и 
трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) 

Раз - - - 2,3 2,2 2,2 

  Госпрограмма «Социальная поддержка населения» 

761 

Доля граждан. получивших государственные услуги в сфере социальной 
защиты и социального обслуживания. к общему числу граждан. 
обратившихся и имеющих право на получение государственных услуг в 
сфере социальной защиты и социального обслуживания 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

762 

Отношение среднедушевых располагаемых доходов малообеспеченных 
семей (с учетом региональных социальных выплат) к прожиточному 
минимуму на душу населения 

% 67,0 67,5 68,0 63,0 65,0 68,0 

763 

Доля ассигнований областного бюджета на выплаты с учетом нуждаемости 
в общей сумме ассигнований областного бюджета на социальные выплаты 

% 44,8 45,0 45,2 41,5 42,0 43,0 

764 
Количество ветеранов труда. которым планируется предоставить меры 
социальной поддержки 

Чел. 68 515,0 69 515,0 70 529,0 68 515,0 69 515,0 70 529,0 

765 
Количество участников Великой Отечественной войны. которым 
планируется предоставить меры социальной поддержки 

Чел. 2 300,0 2 000,0 1 600,0 2 300,0 2 000,0 1 600,0 
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766 

Количество лиц. награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 
которым планируется предоставить меры социальной поддержки 

Чел. 190,0 170,0 150,0 190,0 170,0 150,0 

767 
Количество тружеников тыла. которым планируется предоставить меры 
социальной поддержки 

Чел. 1 096,0 736,0 476,0 1 096,0 736,0 476,0 

768 

Количество лиц. подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированных. и лиц. пострадавших от политических репрессий. 
которым планируется предоставить меры социальной поддержки 

Чел. 1 550,0 1 454,0 1 358,0 1 550,0 1 454,0 1 358,0 

769 
Количество ветеранов становления Калининградской области. которым 
планируется предоставить меры социальной поддержки 

Чел. 225,0 139,0 63,0 225,0 139,0 63,0 

770 

Количество лиц. имеющих почетные звания Российской Федерации и 
других республик бывшего СССР. почетные звания бывшего СССР. 
которым планируется предоставить меры социальной поддержки 

Чел. 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

771 

Количество Героев Советского Союза. Героев Российской Федерации. 
полных кавалеров ордена Славы и членов их семей. которым планируется 
предоставить меры социальной поддержки 

Чел. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

772 

Количество государственных гражданских служащих Калининградской 
области. лиц. замещающих государственные должности Калининградской 
области. и членов их семей. которым планируется предоставить меры 
социальной поддержки 

Чел. 499,0 509,0 519,0 499,0 509,0 519,0 

773 

Количество лиц. подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. которым планируется предоставить 
меры социальной поддержки 

Чел. - - - - - - 

774 

Количество ветеранов и инвалидов боевых действий. а также членов семей 
погибших (умерших) ветеранов боевых действий. которым планируется 
предоставить меры социальной поддержки 

Чел. 341,0 336,0 331,0 341,0 336,0 331,0 

775 Количество получателей социальных выплат Чел. 1 980,0 1 990,0 2 000,0 1 980,0 1 990,0 2 000,0 

776 
Количество граждан иных категорий. имеющих право на меры социальной 
поддержки 

Чел. 35 660,0 35 660,0 35 660,0 35 660,0 35 660,0 35 660,0 

777 

Количество ветеранов труда. тружеников тыла. реабилитированных 
граждан. ветеранов становления Калининградской области. принявших 
участие в социально-оздоровительных мероприятиях 

Чел. 490,0 490,0 490,0 600,0 600,0 600,0 
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778 
Количество вычислительной техники и лицензионных программных 
средств 

Ед. 1 200,0 1 250,0 1 300,0 1 200,0 1 250,0 1 300,0 

779 

Доля граждан. получивших социальные услуги в организациях 
социального обслуживания. в общем числе граждан. обратившихся за 
получением социальных услуг в организации социального обслуживания 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

780 

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания 
от общего количества организаций социального обслуживания всех форм 
собственности 

% 10,0 13,0 15,0 8,3 8,3 8,5 

781 
Количество граждан старшего поколения. которым оказывается помощь 
добровольцами 

Чел. 885,0 885,0 885,0 885,0 885,0 885,0 

782 
Численность граждан старшего поколения. являющихся получателями 
государственных общественных благ и социальных услуг 

Тыс. 
чел. 

153,0 155,0 158,0 153,0 155,0 158,0 

783 

Доля граждан старшего поколения. получивших социальные услуги. в 
общей численности граждан старшего поколения. обратившихся за 
получением социальных услуг 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

784 
Численность граждан. которым предоставлены социальные услуги с 
использованием стационар замещающих технологий 

Чел. 130,0 150,0 150,0 130,0 150,0 150,0 

785 
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней 
заработной платы в Калининградской области 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

786 

Количество методических рекомендаций по внедрению востребованных 
ресурсосберегающих форм и методов работы с гражданами старшего 
поколения 

Ед. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

787 

Количество граждан старшего поколения/неработающих пенсионеров. 
прошедших обучение по специальным программам (продления активного 
долголетия. правовой и экономической культуры. компьютерной и 
информационной грамотности. прикладного творчества) 

Чел. 800,0 850,0 900,0 800,0 850,0 900,0 

788 

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума в Калининградской области (в том числе многодетных) от 
общей численности детей. проживающих в Калининградской области 

% 33,2 33,0 32,8 22,2 22,0 21,8 

789 

Доля детей. воспитывающихся в замещающих семьях. в общей 
численности детей. оставшихся без попечения родителей. в 
Калининградской области 

% 90,0 91,0 92,5 90,0 90,5 91,0 
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790 
Количество детей. на которых предоставляются социальные выплаты из 
средств областного бюджета 

Чел. 57 980,0 58 060,0 58 150,0 57 980,0 58 060,0 58 150,0 

791 
Охват детей Калининградской области организованными формами отдыха. 
оздоровления и занятости 

% 96,5 96,6 96,7 96,5 96,6 96,7 

792 

Доля несовершеннолетних. находящихся в трудной жизненной ситуации. 
охваченных отдыхом. оздоровлением или занятостью в летний период. от 
общего числа таких детей в возрасте от 6 до 18 лет 

% 98,4 98,5 98,6 98,4 98,5 98,6 

793 
Количество детей. охваченных различными видами отдыха. оздоровления 
и занятости 

Чел. 98 500,0 98 600,0 98 700,0 98 500,0 98 600,0 98 700,0 

794 

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 
социальной. транспортной. инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в Калининградской области 

% 82,4 85,2 88,9 56,0 58,0 60,0 

795 

Доля граждан. признающих навыки. достоинства и способности 
инвалидов. в общей численности опрошенных граждан в Калининградской 
области 

% 48,3 51,5 54,7 - - - 

796 Количество мероприятий Ед. 2,0 2,0 2,0 - - - 

797 

Доля приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов. нанесенных на карту доступности Калининградской области по 
результатам их паспортизации. среди всех приоритетных объектов и услуг 

% 86,0 95,0 100,0 - - - 

798 

Количество приоритетных объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов. нанесенных на карту доступности 
Калининградской области по результатам их паспортизации. среди всех 
приоритетных объектов и услуг 

Шт. 695,0 768,0 809,0 - - - 

799 

Доля инвалидов. положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности. в общей численности опрошенных инвалидов в 
Калининградской области 

% 56,5 57,0 57,5 56,5 57,0 57,5 

800 
Количество социально значимых организаций. адаптированных для 
доступа инвалидов 

Ед. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

801 
Количество социально значимых организаций. не имеющих системы 
доступного информирования 

Ед. 9,0 7,0 5,0 10,0 10,0 10,0 
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802 

Количество социально значимых организаций. обеспеченных 
транспортными средствами. приспособленными для перевозки инвалидов 

Ед. - 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 

803 
Количество социально значимых организаций. оказывающих социально-
реабилитационные услуги 

Ед. 6,0 7,0 7,0 - - - 

804 
Уровень безработицы (по методологии Международной организации 
труда) в среднем за год 

% 5,4 5,2 5,0 5,1 5,0 4,9 

805 
Численность работников. занятых во вредных и (или) опасных условиях 
труда <3> 

Чел. 26 927,0 26 027,0 25 227,0 26 927,0 26 027,0 25 227,0 

806 

Количество рабочих мест. на которых проведена специальная оценка 
условий труда (по данным Государственной инспекции труда в 
Калининградской области) 

Ед. 22 224,0 22 224,0 22 224,0 22 224,0 22 224,0 22 224,0 

807 
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 

Чел. 306,0 293,0 293,0 306,0 293,0 293,0 

808 
Количество рабочих мест. на которых улучшены условия труда по 
результатам специальной оценки рабочих мест 

Ед. 1 000,0 900,0 800,0 1 000,0 900,0 800,0 

809 Количество подготовленных нормативных правовых актов Ед. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

810 Количество подготовленных методических материалов Ед. 5,0 5,0 - 5,0 5,0 - 

811 

Доля граждан. трудоустроенных органами службы занятости. в общем 
числе граждан. обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 

% 62,1 63,2 64,2 - - - 

812 
Численность получателей государственных услуг в области занятости 
населения в год 

Тыс. 
чел. 

141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 

813 
Численность граждан. нуждающихся в дополнительных мерах поддержки 
в сфере занятости населения 

Чел. - - - - - - 

814 Штатная численность работников Чел. 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 

815 Численность участников реализации мероприятий проекта Чел. - - - - - - 

816 
Коэффициент напряженности рабочей силы на рынке труда 
Калининградской области 

% 1,2 1,1 1,0 1,2 1,1 1,0 

817 
Численность получателей социальных выплат 

Тыс. 
чел. 

19,5 19,0 19,0 19,5 19,0 19,0 
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818 

Доля детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. в общей 
численности населения Калининградской области от 0 до 18 лет на конец 
года 

% 2,0 1,7 1,5 2,0 1,7 1,5 

819 Уровень регистрируемой безработицы на конец года % 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 

820 

Доля граждан старшего поколения. положительно оценивающих уровень. 
качество и доступность социального обслуживания. в общей численности 
граждан старшего поколения. принявших участие в мониторинге качества 
социальных услуг 

% 97,0 97,3 97,5 97,0 97,3 97,5 

821 

Доля средств областного бюджета. выделяемых негосударственным 
организациям. в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям. на предоставление услуг. в общем объеме средств областного 
бюджета. выделяемых на предоставление услуг в сфере социального 
обслуживания и социального сопровождения 

% 1,5 2,0 3,5 - - - 

822 

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста. инвалидов (взрослых и детей). 
лиц без определенного места жительства и занятий. требующих 
реконструкции. зданий. находящихся в аварийном состоянии. ветхих 
зданий от общего количества зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста. инвалидов 
(взрослых и детей). лиц без определенного места жительства и занятий 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

823 

Количество делегаций пожилых людей от муниципальных образований. 
принявших участие в областном мероприятии. посвященном 
Международному дню пожилых людей 

Ед. 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

824 
Доля граждан старшего поколения. занимающихся физической культурой 
и спортом 

% 4,5 5,0 6,0 4,5 5,0 6,0 

825 
Обеспеченность геронтологическими койками населения 60 лет и старше 

Ед. на 
10 тыс. 

чел. 
8,0 9,0 10,0 8,0 9,0 10,0 

826 
Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения 
Калининградской области 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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827 

Доля детей. оставшихся без попечения родителей. в том числе переданных 
не родственникам (в приемные семьи. на усыновление (удочерение). под 
опеку (попечительство). в семейные детские дома и патронатные семьи). 
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех 
типов 

% 98,5 98,6 98,7 98,5 98,6 98,7 

828 

Доля детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. лиц из 
числа детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше. обеспеченных жилыми помещениями за 
отчетный год. в общей численности детей. оставшихся без попечения 
родителей. и лиц из их числа. состоящих на учете на получение жилого 
помещения. включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало 
отчетного года) 

% 5,2 5,3 5,5 7,0 7,5 8,1 

829 

Количество детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. лиц 
из числа детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. 
которым в текущем году предоставлены жилые помещения по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств областного 
и федерального бюджетов 

Чел. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

830 

Доля детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. 
переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации. 
проживающих на территории Калининградской области. в общей 
численности детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. 
проживающих в Калининградской области 

% 88,0 89,5 91,0 88,0 89,5 91,0 

831 

Суммарный коэффициент рождаемости 

Число 
родив
шихся 
детей 
на 1 

женщи
ну 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

832 

Количество детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. лиц 
из числа детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения на конец отчетного 
года 

Чел. 1 927,0 1 877,0 1 827,0 1 436,0 1 336,0 1 236,0 
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833 

Количество детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. лиц 
из числа детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. у 
которых право на получение жилого помещения возникло. но еще не 
реализовано 

Чел. 1 300,0 1 200,0 1 100,0 242,0 142,0 0,0 

834 

Рождаемость населения 

Чел. на 
1 тыс. 
населе

ния 

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

835 

Доля приоритетных объектов. доступных для инвалидов и других МГН в 
сфере социальной защиты. в общем количестве приоритетных объектов в 
сфере социальной защиты в Калининградской области 

% 63,2 64,9 65,8 - - - 

836 

Доля приоритетных объектов органов службы занятости. доступных для 
инвалидов и других МГН. в общем количестве объектов органов службы 
занятости Калининградской области 

% 69,2 71,8 76,9 - - - 

837 

Доля приоритетных объектов. доступных для инвалидов и других МГН в 
сфере здравоохранения. в общем количестве приоритетных объектов в 
сфере здравоохранения Калининградской области 

% 50,0 55,0 60,0 - - - 

838 

Доля приоритетных объектов. доступных для инвалидов и других МГН в 
сфере культуры. в общем количестве приоритетных объектов в сфере 
культуры Калининградской области 

% 81,3 87,5 100,0 - - - 

839 

Доля подвижного состава автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования. оборудованного для 
перевозки инвалидов и других МГН. в парке этого подвижного состава 
(автобусного. трамвайного. троллейбусного) Калининградской области 

% 25,0 25,0 25,0 - - - 

840 

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры. доступных 
для инвалидов и других МГН. в общем количестве приоритетных объектов 
транспортной инфраструктуры Калининградской области 

% 61,2 63,7 66,2 - - - 

841 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 
18 лет. систематически занимающихся физкультурой и спортом. в общей 
численности данной категории населения Калининградской области 

% 55,5 56,0 57,0 - - - 

842 

Доля приоритетных объектов. доступных для инвалидов и других МГН в 
сфере физической культуры и спорта. в общем количестве приоритетных 
объектов физической культуры и спорта Калининградской области 

% 82,1 91,1 100,0 - - - 
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843 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет. получающих 
дополнительное образование. в общей численности детей-инвалидов 
данного возраста 

% 40,0 45,0 50,0 - - - 

844 

Доля дошкольных образовательных организаций. в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов. в общем количестве дошкольных образовательных организаций 

% 18,0 19,0 20,0 - - - 

845 

Доля общеобразовательных организаций. в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. в 
общем количестве общеобразовательных организаций 

% 23,2 24,1 25,0 - - - 

846 

Доля инвалидов. положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов. в общей численности опрошенных инвалидов 
Калининградской области 

% 55,0 55,0 55,0 - - - 

847 

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан. 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы 
службы занятости 

% 62,1 63,2 64,2 - - - 

848 

Количество трудоустроенных граждан в организации. реализующие 
программы развития организации (в том числе направленные на 
импортозамещение. инновации. развитие персонала) 

Чел. - - - - - - 

849 
Количество трудоустроенных на временные работы граждан. находящихся 
под риском увольнения 

Чел. - - - - - - 

850 
Количество граждан. находящихся под риском увольнения. направленных 
на опережающее профессиональное обучение и стажировку 

Чел. - - - - - - 

851 Количество трудоустроенных инвалидов на созданные рабочие места Чел. - - - - - - 

852 

Количество трудоустроенных граждан в организации. реализующие 
программы развития организации (в том числе направленные на 
импортозамещение. инновации. развитие персонала) 

Чел. - - - - - - 

853 
Охват аудитории 

Тыс. 
чел. 

- - - 500,0 500,0 500,0 

854 Количество участников Чел. - - - 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

855 Количество пляжей Шт. - - - - - - 

856 Количество диспетчерских центров связи Шт. - - - - - - 

857 Количество обученных Чел. - - - 10,0 10,0 10,0 
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858 

Количество социально значимых организаций. оснащенных 
специализированным. в том числе реабилитационным. оборудованием. 
адаптированным для инвалидов 

Ед. - - - 5,0 5,0 5,0 

859 Количество пищеблоков. в которых проведена реконструкция Ед. - - - 1,0 - - 

860 

Численность населения. имеющего среднедушевые денежные доходы ниже 
величины прожиточного минимума. процент к общей численности 
населения Калининградской области 

% - - - 12,4 12,0 11,5 
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Приложение 3. Потенциальные налоговые льготы для 
применения в Калининградской области. Примеры налоговых 
льгот в других субъектах РФ 

 

Таблица 1. Налоги и сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов 
и муниципальных образований РФ (доли): справочно 

 
 

Практика налоговых льгот других субъектов РФ  

 

Наименование налога 

Доля налога, зачисляемого в бюджет, % Наличие у 
региона права 

вводить 
льготы по 

налогу 

Региональный Местный 

 Федеральные налоги и сборы  
Акцизы 50,40,88,100 - х 

Налог на доходы физических лиц 85 

10 (гор. поселения) 
5,13,15 (муниц. районы) 

15 (гор. округа) 
2 (сельские поселения) 

х 

НДПИ 60,100 x х 
Налог на прибыль организаций 90 (по ставке 18%) x да 

Сборы  

за пользование объектами 
животного мира 

100 x х 

за пользование объектами 
водных биологических 

ресурсов 
80 x х 

Государственная пошлина 100 100 х 
 Региональные налоги  

Налог на имущество организаций 100 x да 
Транспортный налог 100 x да 

Налог на игорный бизнес 100 x да 
 Местные налоги  

Земельный налог x 100 да 
Налог на имущество физических лиц x 100 да 

 Специальные налоговые режимы  

ЕСХН  30 

50 (гор. поселения), 
50,70,100 (муниц. 

районы) 
100 (гор. округа) 

30 (сельские поселения) 

х 

ЕНВД  x 
100 (муниц. районы, гор. 

округа) 
да 

Налог, уплачиваемый в соответствии с 
УСН 

100 x да 

Патентная система налогообложения x 
100  (муниц. районы, гор. 

округа) 
да 
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Наиболее популярные региональные льготы (см. таблицу ниже): 
- при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных 

вложений: свыше минимальной суммы (Московская область – от 50 млн руб., 
Калужская область – от 10 млн руб.), в отношении определенного вида 
деятельности, при наличии определенных видов основных средств на балансе 
(Московская область – горнолыжные комплексы, г. Москва – организации, 
производящие автомобили; агропродовольственные кластеры; 
промышленные комплексы; технопарки, индустриальные парки) 

- комплексные налоговые льготы для реализации приоритетных 
инвестиционных проектов (Глава 3.3 НК РФ с региональными особенностями; 
например, в Московской области в зависимости от размера инвестиций 3 
категории: приоритетные, стратегически и значимые) (налог на прибыль + 
налог на имущество + земельный налог) 

- социально-направленные налоговые льготы (поддержка 
образовательных, спортивных, научных организаций и т.п.) – пониженные 
ставки и освобождение от уплаты налогов. 

 
Типовые льготы: 
- снижение ставки налога на прибыль – для крупных и средних 

предприятий при существенных вложениях в основные средства; особенность 
– конкуренция с налоговыми льготами для резидентов ОЭЗ 

- снижение ставки или полное освобождение от уплаты (налог на 
имущество организаций, транспортный, земельный) (как для стимулирования 
инвестиционной деятельности, так и социальной направленности) 

- пониженный корректирующий коэффициент ЕНВД для развития МСП 
в гостиничном и ресторанном секторе (услуги общественного питания, услуги 
по временному размещению и проживанию)  (возможно, с региональной 
локализацией)  

Наличие льгот для резидентов ОЭЗ дополняется другими льготами для 
инвестиционных проектов (Калужская область), инновационных проектов 
(Липецкая область). 
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Таблица 2 - Примеры применения льготы регионами (кроме КО).  

Вид налога/ 
сбора  

Орган, 
устанав-

лив. 
льготу 

Возможные льготы, 
устанавливаемые в регионе 

Примеры применения льготы регионами (кроме КО) 

Налог на 
прибыль 
организаций 
(федер.) 

Субъект 
РФ (КО) 

Снижение ставки с 18% 
(максимальный размер ставки, 
зачисляемый в бюджет субъекта) до 
13,5% для отдельных категорий 
налогоплательщиков  (п. 1 ст. 284 
НК РФ) 

Московская область: 
Снижение ставки на 4,5% для: 
- инвесторов, осуществивших вложения во вновь построенные и 
введенные в эксплуатацию объекты основных средств (здания и 
сооружения, не для торговли) на сумму не менее 50 млн руб.175; 
- организаций, на балансе которых учтены горнолыжные комплексы176. 
Калужская область: 
- для включенных в реестр инвестиционных проектов; в реестр программ 
модернизации производства – снижение на 1,2-4,5% при условии 
размера среднемесячной заработной платы не ниже пятикратного 
прожиточного минимума трудоспособного населения Калужской 
области177. 
г. Санкт-Петербург – 
1) ставка 13,5% по региональной части налога178: 
 - для резидентов ОЭЗ; 
- в течение 5 лет для организаций (отрасли: обрабатывающие 
производства; производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды; транспорт и связь, кроме аренды), если они осуществили вложения 
на общую сумму от 800 млн руб. в течение не более 3 лет подряд; 

                                                 
175 Закон Московской области от 24 ноября 2004 года N 151/2004-ОЗ (с изменениями на 2 марта 2016 года) «О льготном налогообложении в Московской области». Ст. 26.18. 
176 Там же, ст. 26.17. 
177 Закон Калужской области N 621-ОЗ «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для инвесторов, 
осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Калужской области, и организаций-резидентов особых экономических зон, созданных на территории 
Калужской области», принят Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24 декабря 2009 г. N 1512 (ред. от 31.03.2016 N 63-ОЗ). 
178 Закон г. Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 887-178 (ред. от 30 июня 2016 г.) «О налоговых льготах». ст. 11-3, 11-8, 11-9, 11-11, 11-12. 
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- в течение 5 лет для организаций (отрасли: компьютеры, волоконно-
оптические кабели, полупроводники, СВЧ, лазеры и т.п.), если они 
осуществили вложения на общую сумму от 50 млн руб. в течение не 
более 3 лет подряд; 
- в течение 7 лет для организаций, если они осуществили вложения на 
общую сумму от 15 млрд руб. в течение не более 5 лет подряд; 
- для организаций со среднесписочной численностью (далее – ССЧ) 
более 100 человек и среднемесячной зарплатой – свыше 12 МРОТ в г. 
Санкт-Петербурге; 
2) ставка 15,5% по региональной части налога179: 
 - на срок 3 года для организаций, если они осуществили вложения на 
общую сумму от 300 млн руб. в течение года; 
3) ставка 16,5% для организаций с ССЧ более 400 человек и 
среднемесячной зарплатой – свыше 7 МРОТ в г. Санкт-Петербурге180; 
Для всех льгот обязательное условие – превышение среднемесячной 
зарплаты работников 3 МРОТ в г. Санкт-Петербурге181. 

Налог на 
имущество 
организаций 
(региональны
й) 

Субъект 
РФ (КО) 

- Освобождение от уплаты; 
- снижение налоговой ставки182  (ст. 
372 НК РФ) (в особенности – в 
отношении объектов, оцениваемых 
по кадастровой стоимости, 
возможен ежегодный пересмотр 

Московская область: 
Освобождение от уплаты налога в отношении принятого на 
бухгалтерский учет о вновь построенных и введенных в эксплуатацию 
объектов основных средств (здания и сооружения, не для торговли) на 
сумму не менее 50 млн руб.184. 
Г. Москва185: 
1) освобождение от уплаты налога: 
- для организаций, производящих автомобили, осуществивших 
капитальные вложения на сумму не менее: в пределах 2,8 млрд (1-й год), 

                                                 
179 Закон г. Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 887-178 (ред. от 30 июня 2016 г.) «О налоговых льготах». ст. 11-9-1. 
180 Там же. Ст. 11-12. 
181 Закон г. Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 887-178 (ред. от 30 июня 2016 г.) «О налоговых льготах». ст. 11-13. 
182 Установление налоговой ставки в меньшем размере, чем для других налогоплательщиков, либо для других объектов. 
184 Закон Московской области от 24 ноября 2004 года N 151/2004-ОЗ (с изменениями на 2 марта 2016 года) «О льготном налогообложении в Московской области». Ст.26.18. 
185 Закон г. Москвы от 05.11.2003 N 64 (ред. от 23.11.2016) «О налоге на имущество организаций». Ст. 4. 
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ставок в зависимости от состояния 
экономики региона183); 
- введение дифференцированных 
ставок в отношении разных 
категорий налогоплательщиков (п. 2 
ст. 380 НК РФ). 

5,6 млрд (1-2 год), 8,4 млрд (1-3 год), 11,2 млрд (1-4 год), 14 млрд (1-5 
год); 
- в отношении недвижимого имущества, используемого в ходе 
реализации инвестиционного приоритетного проекта, технопарка и 
(или) индустриального промышленного парка; 
2) снижение ставки: 
 - в отношении недвижимого имущества промышленных комплексов 
уплата налога в размере 50%; 
- в отношении недвижимого имущества, входящего в состав 
агропродовольственных кластеров (25% в 2016-2017 гг., 35% в 2018 г., 
45% в 2019 г., 45% в 2020-2025 гг.). 
Липецкая область186 
1) Пониженная налоговая ставка в размере 1,1% (снижение на 50%) для: 
- сельскохозяйственных производителей, занимающихся молочным 
скотоводством (дойное стадо не менее 300 голов), мясным 
скотоводством (маточное стадо не менее 300 голов); 
- УК индустриальных (промышленных) парков в отношении 
соответствующего имущества. 
2) Освобождение от уплаты налога: 
- организации - победители конкурса инвестиционных проектов в 
соответствии с Законом Липецкой области от 25 февраля 1997 года N 59-
ОЗ "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области" - в 
отношении имущества, являющегося объектом реконструкции, 
расширения или технического перевооружения производства, а также 
созданного или приобретенного в результате осуществления указанных 
инвест. проектов, при условии фактического выполнения не менее чем 
на 90% по каждому из годовых финансово-экономических показателей 
бизнес-плана инвестиционного проекта: по инвестициям, выручке, 

                                                 
183 Предложения Уполномоченного по защите прав предпринимателей Калининградской области Дыханова Г.Я. от 19 ноября 2015 г., 10 марта 2016 г.  
В н.в. в КО установлены ставки: в 2016 г. - 0,75%, 2017 г. – 1%, .2018 г. - 1,5 %, в 2019 г. - 1,5 % и последующие годы - 2,0 % (Закон Калининградской области от 27 ноября 
2003 г. N 336 (ред. 11 апреля 2016 г.) «О налоге на имущество организаций»).  
186 Закон Липецкой области от 27 ноября 2003 г. N 80-ОЗ (ред. от 30 ноября 2014 г.) "О налоге на имущество организаций в Липецкой области" 
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налогооблагаемой прибыли, количеству созданных рабочих мест, - на 
фактический срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более 8 
лет в сельском хозяйстве и 5 лет в иных отраслях экономики;  
- участники ОЭЗ регионального уровня; 
- организации - в отношении объектов федеральной собственности 
аэродромной инфраструктуры; 
- организации, осуществляющие инвестиции в строительство объектов 
инфраструктуры   региональных ОЭЗ (водоснабжения, водоотведения, 
очистных сооружений) - в отношении соответствующего имущества, 
сроком на 7 лет.  
Г. Санкт-Петербург187 
Освобождение от уплаты налога: 
- организации в области связи на базе беспроводных и проводных 
технологий, прочей телекоммуникационной деятельности; 
- организации, заключившие договор с Правительством г. Санкт-
Петербурга о строительстве и реконструкции объектов культурного 
наследия регионального значения на срок 1 год (при выполнении работ 
на сумму от 700 млн до 1,5 млрд руб.), 2 года (от 1,5 до 3 млрд руб.), 3 
года (свыше 3 млрд руб.);  
- управляющие компании ОЭЗ (не на 10 лет, как по федеральному 
законодательству, а без ограничения срока); 
- на срок 5 лет для организаций (отрасли: обрабатывающие 
производства; производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды; транспорт и связь, кроме аренды) при осуществлении вложений в 
основные средства в течение не более 3 лет подряд на сумму не менее 
800 млн руб.; 
- на срок 2 года для организаций при осуществлении вложений в 
основные средства в течение не более 3 лет подряд на сумму не менее 
300 млн руб.; 

                                                 
187 Закон г. Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 887-178 (ред. от 30 июня 2016 г.) «О налоговых льготах». ст. 11-1, 11-2-1, 11-2-2. 
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- при осуществлении вложений на сумму не менее 50 млн руб. в течение 
одного года организации вправе уменьшить сумму налога на имущество 
на величину, равную 2,2% суммы вложений; 
- операторы морских терминалов по обслуживанию круизных и 
паромных судов в отношении объектов инфраструктуры морских 
портов; 
- газовые сети и газопроводы стоимостью от 300 млн руб. на срок 3 лет; 
Для всех льгот обязательное условие – превышение среднемесячной 
зарплаты работников 3 МРОТ в г. Санкт-Петербурге188. 

Налог на 
игорный 
бизнес 
(регион.) 

Субъект 
РФ (КО) 

- установление ставки налога в 
пониженном размере  в пределах, 
определенных НК РФ (в руб. за шт.)  
(ст. 369 НК РФ) 

х 

Транспортны
й налог 
(региональны
й) 

Субъект 
РФ (КО) 

- Освобождение от уплаты  
- Снижение налоговой ставки 
(ст. 356 НК РФ) 
Указанные в ст. 361 ставки могут  
быть уменьшены/ увеличены не 
более чем в 10 раз 

Г. Москва189: 
Освобождение от уплаты налога резидентов ОЭЗ технико-
внедренческого типа «Зеленоград» по транспортным средствам, 
зарегистрированным с момента включения в реестр резидентов ОЭЗ.   
Г. Санкт-Петербург190 
Освобождены резиденты ОЭЗ на срок 5 лет, освобождение в отношении 
объектов на электродвигателе, обязательное условие – превышение 
среднемесячной зарплаты работников 3 МРОТ в г. Санкт-Петербурге191. 
Липецкая область192 
Освобождены от уплаты налога: 
- организации народных художественных промыслов (собственное 
производство – не менее 50% в отгрузке); 

                                                 
188 Закон г. Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 887-178 (ред. от 30 июня 2016 г.) «О налоговых льготах». ст. 11-13. 
189 Закон г. Москвы от 09.07.2008 N 33 (ред. от 01.04.2015) «О транспортном налоге». Ст. 4.  
190 Закон г. Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 887-178 (ред. от 30 июня 2016 г.) «О налоговых льготах» . ст. 5-1, 5-4. 
191 Закон г. Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 887-178 (ред. от 30 июня 2016 г.) «О налоговых льготах». ст. 11-13. 
192 Закон Липецкой области от 25 ноября 2002 г. N 20-ОЗ (ред. от 1 апреля 2016 г.) «О транспортном налоге в Липецкой области». 
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- организации - резиденты особой экономической зоны и организации - 
участники особой экономической зоны регионального уровня в течение 
10 лет после постановки транспортного средства на учет; 
- резиденты индустриальных (промышленных) парков в течение 5 лет с 
даты внесения сведений о резиденте в реестр (потенциальных) 
резидентов индустриального (промышленного) парка. 

Земельный 
налог 
(местный) 

Муницип
альное 
образован
ие 

- Освобождение от уплаты  
- Снижение налоговой ставки (ст. 
387 НК РФ) 

Г. Москва 193 
Сниженная ставка налога по земельным участкам: 
- используемым в ходе реализации инвестиционных приоритетных 
проектов; занятых технопарками, индустриальными (промышленными) 
парками – 0,7% фактической ставки; 
- занятых промышленными комплексами – 20% фактической ставки; 
- на которых осуществляются строительство, реконструкция спортивных 
сооружений, включающих футбольное (ледовое) поле и оборудованных 
трибунами для зрителей с общим количеством мест не менее 12 тысяч – 
от 20 до 50% в период до 2023 г. 
г. Санкт-Петербург194: 
Освобождение для организаций в отношении земельного участка, в 
границах которого расположены объекты недвижимого имущества,  если 
сумма вложений в них в течение не более 3 лет подряд составила не 
менее 100 млн руб. на 2 года. 
Обязательное условие – превышение среднемесячной зарплаты 
работников 3 МРОТ в г. Санкт-Петербурге195. 

Налог на 
имущество 
физлиц 
(местный) 

Муницип
альное 
образован
ие 

- Освобождение от уплаты  
- Снижение налоговой ставки (ст. 
399 НК РФ) 

г. Санкт-Петербург196: 
освобождение от уплаты в отношении жилых помещений в 
многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию в 2015-2016 гг. на 
срок 3 года. 

                                                 
193 Закон г. Москвы от 24.11.2004 N 74 (ред. от 13.04.2016) «О земельном налоге». Ст. 3.1. п. 1.5.  
194 Закон г. Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 887-178 (ред. от 30 июня 2016 г.) «О налоговых льготах». ст. 11-7-1. 
195 Закон г. Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 887-178 (ред. от 30 июня 2016 г.) «О налоговых льготах». ст. 11-13. 
196 Закон г. Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 887-178 (ред. от 30 июня 2016 г.) «О налоговых льготах». ст. 11-10-1. 
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ЕНВД 
(специальный 
налоговый 
режим) 

Муницип
альное 
образован
ие 

- Установление пониженного 
корректирующего коэффициента, 
применяемого при расчете суммы 
налога в пределах, установленных 
НК РФ (от 0,005 до 1) (п.7 ст. 346.29 
НК РФ) 
- Снижение ставки с 15% до 7,5% в 
зависимости от категории и вида 
деятельность налогоплательщика 

 

УСН Субъект 
РФ 

Снижение стандартной налоговой 
ставки с 6% до 1% в отношении нал. 
базы «доходы», со стандартной 15% 
до 5% в отношении налоговой базы 
«доходы минус расходы» 
0% - для ИП, осуществл. 
деятельность в производ, 
социальной и (или) научной сферах, 
а также в сфере бытовых услуг 
населению (ст. 346.2 НК РФ). 

 

Патентная 
система 
налогообложе
ния 

Субъект 
РФ 

Снижение потенциально 
возможного дохода (налоговая база, 
устанавливается законом субъекта, 
на федер. уровне размер не 
ограничен, ограничена 
дифференциация для разных 
размеров бизнеса) (ст. 346.43 НК РФ) 

 

Для 
региональных 
и м/у налогов 

Регион / 
м/у 
образован
ие 

Изменение срока уплаты налогов - в явной форме (транспортный, налог на имущество организаций, 
земельный налог) - право «устанавливать порядок и сроки уплаты 
налога» (ст. 356, 372, 387 НК РФ);  
- в неявной форме (налог на имущество физических лиц, торговый сбор) 
– право «устанавливать налоговые льготы, основания и порядок их 
применения налогоплательщиками» (ст. 399 НК РФ, ст. 410 НК РФ). 
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Комплексные налоговые льготы 

 
1) Льготы при реализации региональных инвестиционных проектов 

(Глава 3.3, ст. 284, 284.3 НК РФ) 
Предоставляется по налогу на прибыль.  
Форма льготы: по налогу на прибыль – 0% налога, зачисляемого в федеральный 

бюджет (ст. 284 п. 1.5 НК РФ), до 10%197 налога, зачисляемого в бюджет субъекта 
РФ, в течение срока, исчисляемого с года получения первой прибыли, 
оканчивающегося сроком, в котором совокупная сумма налоговых освобождений 
налогоплательщика превысила объем осуществленных капитальных вложений. 
Законами субъектов Российской Федерации указанный срок для всех или отдельных 
категорий участников может быть сокращен (ст. 284.3 НК РФ).  

Условия – проект реализует единственный участник – не резидент ОЭЗ, 
зарегистрированный на территории КО. Объем капитальных вложений не менее 50 
млн руб. в течение 3 лет либо 500 млн руб. в течение 5 лет. Исключения по отраслям: 
нефте- и газо- добыча, переработка, транспортировка; производство подакцизных 
товаров (кроме легковых автомобилей и мотоциклов). 

В соответствии с изменениями, вступающими в силу с 23 июня 2016 г.198, с 1 
января 2017 г. льгота распространяется не только для Забайкалья и Дальнего 
Востока, но и на любые другие субъекты, в т.ч. Калининградскую область.  

 
2) Инвестиционный налоговый кредит (ст. 66-67 НК РФ) 

Предоставляется по налогу на прибыль, региональным и местным налогам (п.1 
ст. 66 НК РФ). 

Форма – изменение срока уплаты налога, при котором организации 
предоставляется возможность уменьшать свои платежи по налогу с последующей 
поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов (п.1 ст. 66 НК РФ). 

Условия - организация осуществляет:  
- НИОКР либо техническое перевооружение собственного производства; - 

инвестиции в создание объектов, имеющих наивысший класс энергетической 
эффективности – в размере 100% стоимости приобретенного оборудования, 
используемого исключительно для указанных целей; 

- внедренческую или инновационную деятельность, в т.ч. создание новых или 
совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или 
материалов; особо важный заказ по социально-экономическому развитию региона 
или предоставление ею особо важных услуг населению;  выполнение оборонного 
заказа – сумма кредита определяется по соглашению между уполномоченным 
органом и заинтересованной организацией (п. 1-2 ст. 67 НК РФ).  

Срок инвестиционного налогового кредита – от 1 года до 5 лет (п.1 ст. 66 НК 
РФ).  

Установлен лимит на максимально возможное уменьшение платежей по налогу 
(не более 50% в отчетном периоде, не более 50% накопленной за налоговый период) 
(п.3 ст. 66 НК РФ).  
                                                 
197 18% - максимальная ставка  налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта РФ. 
198 Федеральный закон от 23.05.2016 N 144-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации». 
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Плата за использование кредита – от ½ до ¾ ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) ЦБ РФ (т.е. от 5% до 7,5%) (п.6 ст. 66 НК РФ).  

Законом субъекта РФ и НПА муниципальных образований могут быть 
установлены иные основания и условия, включая сроки действия инвестиционного 
налогового кредита и ставки процентов на сумму кредита. 

 
Примеры льгот по инвестиционным проектам в Московской области199 
Инвестиционный проект – проект, направленный на достижение 

положительного экономического и (или) социального эффекта за счет создания 
(модернизации, реконструкции) на территории Московской области объектов 
(имущественных комплексов), предназначенных для производства товаров (работ, 
услуг). 

Виды инвестиционных проектов для организаций, кроме МСП:  
- Приоритетные (капитальные вложения на срок до 5 лет в сумме 500 млн или 

3 млрд руб.200), 
- Стратегические (капитальные вложения на срок до 3 лет в сумме 50 млн или 

1 млрд руб.201), 
- Значимые (капитальные вложения на срок до 3 лет в сумме 200 млн руб.) 
Виды инвестиционных проектов для МСП:  
- Приоритетные (капитальные вложения на срок до 3 лет в сумме 50 млн или 

100 млн руб.202), 
- Значимые (капитальные вложения на срок до 3 лет в сумме 50 млн руб.) 
Условия: государственная регистрация юридического лица на территории МО, 

не применяет специальные налоговые режимы, обладает разрешением на 
строительство объектов инвестиционного проекта, не резидент особой зоны, не 
зарегистрирована в офшорах. 

Льготы: 
1)  снижение ставки налога на прибыль на 4,5% в размере не более 35% общего 

объема капитальных вложений ежегодно на срок: 
- 7 лет (стратегический проект); 
- 5 лет (приоритетный проект); 
- 3 года (значимый проект) 

3) снижение ставки налога на имущество организаций: 
а) в отношении созданного и (или) приобретенного имущества, а также в 

отношении объектов основных средств в случае их достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения в общем случае при 
реализации: 

- стратегического проекта в размерах: 0% - в первый год; 0,5%- в период со 2 
по 5 год; 1,5% - в период с 6 по 8 год; 

- приоритетного проекта в размерах: 0% - в первый год; 0,5%- в период со 2 по 
3 год; 1,5% - в период с 4 по 5 год; 

- значимого проекта в размерах: 0% - в первый год; 1,1%- в период со 2 по 3 год;  

                                                 
199 Закон Московской области от 24 ноября 2004 года N 151/2004-ОЗ (с изменениями на 2 марта 2016 года) «О 
льготном налогообложении в Московской области». Ст. 26.15. 
200 В зависимости от вида деятельности. 
201 В зависимости от вида деятельности. 
202 В зависимости от вида деятельности. 
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б) в отношении созданного имущества для административно-деловых 
(офисных) центров (комплексов), научных и технологических парков, 
инновационно-технологических и инжиниринговых центров, бизнес-инкубаторов и 
гостиниц при реализации: 

- стратегического проекта в размерах: 0% - с 1 по 3 год; 0,5%- в период со 4 по 
6 год; 1,1% - в период с 7 по 8 год; 

- приоритетного проекта в размерах: 0% - с 1 по 3 год; 1,1%- в период со 4 по 5 
год;  

В отношении объектов основных средств в случае их достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения 
налоговая льгота по налогу на имущество организаций предоставляется, если 
затраты на их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, 
техническое перевооружение составили не менее 50% остаточной стоимости, 
сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского 
учета на дату заключения соглашения о реализации инвестиционного проекта. 

 
Пример льготы по инвестиционному налоговому кредиту203 
ЗАО «Пивоварня Москва – ЭФЕС» предоставлен инвестиционный налоговый 

кредит для финансирования затрат, осуществленных по строительству 
пивоваренного комплекса в 1999 г., в объеме до 344,6 млн. рублей, в том числе по 
налогу на прибыль сроком на 5 лет с погашением начиная с 1 января 2004 года и по 
региональным и местным налогам на 10 лет со сроком погашения начиная с 1 января 
2005 года. 

Конкретные объемы инвестиционного налогового кредита определяются 
ежегодно с учетом действующего налогового законодательства и утвержденного на 
соответствующий финансовый год лимита налогового кредитования. 

                                                 
203 Постановление Правительства Москвы от 11.07.2000 N 531 «О предоставлении ЗАО «Пивоварня Москва 
– Эфес» инвестиционного налогового кредита». 
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Приложение 4. Перечень мер по созданию Специального 
административного района (САР) - международного финансового центра 
(МФЦ) 

Мера Какую задачу/проблему 
решает 

Как реализовать 

 ОББЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ 
СОЗДАНИЯ МФЦ 

1. Формирование 
Межведомственной рабочей 
группы при 
Администрации Президента 
Российской Федерации по 
вопросам, связанным с 
созданием международного 
финансового центра на 
территории Калининградской 
области (далее 
Межведомственная рабочая 
группа по САР - МФЦ в 
Калининградской области). 
- Состав: представители 
федеральных органов власти, 
Банка России, органов власти 
Калининградской области, 
ведущих экспертов в области 
международных финансов и 
др.  
- Возглавляется 
высокопоставленным лицом в 
ранге помощника Президента 
Российской Федерации с 
заместителями в ранге вице-
премьера Калининградской 
области или других 
высокопоставленных лиц. 
 
2. Определение и 
утверждение целей, задач, 
порядка и регламента 
работы Межведомственной 
рабочей группы. 
 

- Быстрый старт создания 
САР - МФЦ. Установление 
эффективного формата 
взаимодействия между 
федеральным центром, 
региональными органами 
власти, заинтересованными 
сторонами, в том числе 
ведущими экспертами в 
области международных 
финансов. Базовая идея - 
ускорить формирование и 
реализацию инициатив, 
обеспечить оперативное 
решение вопросов по 
созданию опорной структуры 
для развития САР - МФЦ. 
- Решения 
Межведомственной  рабочей 
группы по САР - МФЦ в 
Калининградской области, 
принятые в соответствии с ее 
полномочиями обязательны  
для  исполнения  
федеральными органами 
государственной  власти,  
органами государственной 
власти Калининградской 
области,    органами    
местного самоуправления, 
организациями, 
должностными лицами и 
гражданами. 
- Межведомственная рабочая 
группа наделяется правом 
подписания согласованных 
стратегических и 
распорядительных 
документов на время 
создания САР - МФЦ. 

Ответственные лица: 
уполномоченная группа лиц (на 
базе одного из постоянно 
действующих или временно 
созданных координационных и 
совещательных органов 
аппарата Правительства 
Калининградской области) во 
взаимодействии с 
представителем 
Администрации Президента 
РФ. 
Перечень мер: 
1. Подготовка проекта 
распоряжения Президента РФ 
"О создании 
Межведомственной рабочей 
группы по САР - МФЦ в 
Калининградской области». 
2. Подготовка проекта Указа 
Президента Российской 
Федерации по вопросам 
Межведомственной рабочей 
группы по САР - МФЦ в 
Калининградской области 
(положение о рабочей, группе, 
ее состав, поставленные перед 
группой цели, задачи, 
переданные ей полномочия). 
3. Сопровождение процедуры 
рассмотрения, согласования 
указанных проектов, их 
подписания. 

3. Параллельно - 
разработка и сопровождение 
принятия федеральной 
программы по созданию 
САР - МФЦ в 
Калининградской области с 
привлечением федеральных 

Создание материальной 
основы САР - МФЦ, его 
физического присутствия, 
визитной карточки. 
Выделение государственного 
и привлечение частного 
финансирования для 

Ответственные лица: 
Уполномоченные органы 
федеральной власти, органы 
власти Калининградской 
области, Межведомственная 
рабочая группа по САР - МФЦ в 
Калининградской области. 
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Мера Какую задачу/проблему 
решает 

Как реализовать 

средств, средств субъекта РФ 
– Калининградской области, 
международных и российских 
инвесторов 

стартового этапа создания 
САР - МФЦ (строительство, 
инфраструктура, создание 
органов управления, 
финансовой инфраструктуры)  

Перечень мер: 
1. Разработка проекта, его 
обсуждение. Возможно – 
конкурс проектов. 
2. Внесение взаимных 
корректировок в проект 
строительства САР - МФЦ и 
концепцию его развития (п. 6. 
ниже) в процессе обсуждения. 

4. Разработка и 
утверждение внутренних 
документов работы 
Межведомственной рабочей 
группы по созданию САР - 
МФЦ в Калининградской 
области.  

- Документальное 
закрепление целей, задач, 
планов, регламента и порядка 
работы Межведомственной 
рабочей группы по созданию 
САР - МФЦ в 
Калининградской области.  

Ответственные лица: 
Межведомственная рабочая 
группа по САР - МФЦ в 
Калининградской области при 
Администрации Президента 
РФ. 
Перечень мер: 
1. Разработка регламента, 
планов и календарных графиков 
работы, которые утверждаются 
ее Председателем. 

5.  Включение вопросов 
создания и работы САР - 
МФЦ в стратегию 
социально-экономического 
развития Калининградской 
области: 
а) в проекты Федеральных 
законов: 
- № 244938-7 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам социально-
экономического развития 
Калининградской области»; 
- № 244939-7 «О внесении 
изменений в Налоговый 
кодекс Российской 
Федерации в связи с 
принятием Федерального 
закона «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам социально-
экономического развития 
Калининградской области». 
б) в Стратегию социально-
экономического развития 
Калининградской области на 
долгосрочную перспективу и 
связанные с ней 
стратегические документы. 

- Закрепить вопрос развития 
САР - МФЦ как 
неотъемлемой части 
стратегии социально 
экономического развития 
Калининградской области, 
учитывающей особенности 
региона. 
 
 

Ответственные лица: 
Межведомственная рабочая 
группа по САР - МФЦ. 
Перечень мер: 
1. Подготовка изменений в 
проекты Федеральных законов 
№ 244938-7, № 244939 7, 
определяющих, цели задачи, 
параметры, сроки создания САР 
- МФЦ в Калининградской 
области, ожидаемые результаты 
его работы, их включенности в 
решение вопросов социально-
экономического развития 
области.  
Ответственные лица: органы 
государственной власти 
Калининградской области 
Перечень мер: 
1. Корректировка стратегии 
социально-экономического 
развития Калининградской 
области на долгосрочную 
перспективу и плана 
мероприятий по реализации 
стратегии с учетом создания 
САР - МФЦ и влияния его 
деятельности на экономику 
региона. 
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Мера Какую задачу/проблему 
решает 

Как реализовать 

6.  Разработка, 
согласование и утверждение 
проекта Концепции САР - 
МФЦ в Калининградской 
области (цель, задачи, 
система управления, 
территория, ее 
инфраструктурное 
наполнение, детали 
административно-
управленческой, 
организационной, 
финансовой, функциональной 
и обслуживающей 
инфраструктуры)204. 
 
7.  Разработка, 
согласование и передача на 
обсуждение в 
уполномоченные органы 
государственной власти 
проекта Федерального 
закона о САР - МФЦ в 
Калининградской области 
включающий, в том числе  
положения: 
- об органах, 
осуществляющих управление 
САР - МФЦ (Совет по 
управлению, Администрация 
САР - МФЦ, Управляющая 
компания САР - МФЦ, Суд); 
- об установлении 
территориальных границ САР 
- МФЦ в выделенной части 
территории Калининградской 
области; 
- о финансовой 
инфраструктуре САР - МФЦ; 
- о режиме доступа 
юридических лиц - 
нерезидентов (членство), 
физических лиц - 
нерезидентов; 
- о налоговом режиме; 
- о применении языков 
(документация, НПА, сфера 
общественных отношений, 
судопроизводство, сделки и 
др.). 

- Обеспечение нормативно-
правовой базы для создания 
САР - МФЦ в  
Калининградской области, 
уточнение и согласование и 
его параметров, режимов 
работы. 
 

Ответственные лица: 
Межведомственная рабочая 
группа по САР - МФЦ. 
Перечень мер: 
1. Подготовка, обсуждение и 
утверждение Председателем 
Межведомственной рабочей 
группы Концепции МФЦ в 
Калининградской области. 
2. Подготовка, обсуждение и 
утверждение Председателем 
Межведомственной рабочей 
группы проекта Федерального 
закона о САР - МФЦ в 
Калининградской области – в 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке, 
сопровождение процедур его 
рассмотрения в 
Государственной думе РФ. 
 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ САР - МФЦ 

                                                 
204Предлагаемое содержание основных положений концепции и Закон о МФЦ Калининградской области 
частично раскрывается в пунктах ниже. 
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Мера Какую задачу/проблему 
решает 

Как реализовать 

8. Создание Совета по 
управлению САР - МФЦ как 
высшего органа управления, 
уполномоченного определять 
стратегические направления 
его развития и оказывать 
содействие в его 
формировании (возможно на 
основе Межведомственной 
рабочей группы. 
возглавляется 
сопредседателями 
(высокопоставленное лицо в 
ранге помощника Президента 
Российской Федерации, 
губернатор Калининградской 
области) с заместителями в 
ранге вице-премьера 
Калининградской области 
или других 
высокопоставленных лиц). 

Определение и корректировка 
стратегических ориентиров 
развития, поддержка развития 
проекта в органах 
государственной власти. 
Поддержка при заключении 
ключевых соглашений с 
заинтересованными 
сторонами в России и за 
рубежом. 

Ответственные лица: 
Межведомственная рабочая 
группа по САР - МФЦ. 
Перечень мер: 
1. Подготовка проекта Указа 
Президента Российской 
Федерации о создании Совета 
по управлению САР - МФЦ на 
основе Межведомственной 
рабочей группы, 
сопровождение его принятия.  

9. Учреждение (при 
поддержке федеральных 
органов власти и органов 
власти Калининградской 
области) Управляющей 
компании по созданию и 
развитию проекта САР - 
МФЦ в Калининградской 
области в совместной 
федеральной и региональной 
собственности (далее 
Управляющая компания 
проекта МФЦ).  

- Поддержка инициативы по 
созданию САР - МФЦ 
Калининградской области на 
высшем государственном 
уровне. 
- Создание центра проектного 
управления и 
финансирования 
«физического» создания САР 
- МФЦ 
- Проектирование САР - МФЦ 
как отдельной территории, 
уникальной зоны деловой 
активности, отвечающую 
требованиям современного 
комфортабельного делового 
центра.  

Ответственные лица: 
инициатор создания САР - МФЦ 
в Калининградской области из 
состава Администрации 
Губернатора Калининградской 
области во взаимодействии с 
представителем 
Администрации Президента 
РФ. 
Перечень мер:  
1. Формулирование инициативы 
и ее обоснование, предложения 
по организационно-правовой 
форме Управляющей компания 
проекта САР - МФЦ, ее 
уставных целей и задач, порядка 
формирования уставного 
капитала. 
2. Учреждение Управляющей 
компании проекта Сар - МФЦ. 
Возможно отдельными 
распоряжениями Правительства 
РФ и Правительства 
Калининградской области с 
передачей земельного участка 
под строительство в САР - МФЦ 
в долгосрочную аренду, с 
закреплением имущества на 
праве хозяйственного ведения.  

10. Создание 
некоммерческой членской 
организации участников 
САР - МФЦ (Фонд МФЦ).  

- Обеспечение условий 
допуска на рынок только 
организаций:  

– нерезиденты из стран 
ОЭСР, ЕАЭС или стран из 

Ответственные лица: 
Российские и международные 
финансовые организации, 
участвующие в создании САР - 
МФЦ при поддержке 
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Членство в Фонде МФЦ 
означает приобретение 
юридического статуса члена 
МФЦ. Вступительные и 
ежегодные взносы 
направляются на цели 
развития МФЦ. 
 
 

установленного перечня, 
имеющие лицензию или 
другие официально 
установленные разрешения, 
выданные в странах ОЭСР, 
ЕАЭС или в странах из 
установленного перечня на 
осуществление следующих 
видов деятельности:  

- банковская 
(привлечение денежных 
средств во вклады, 
размещение указанных 
привлеченных средств от 
своего имени и за свой счет, 
открытие и ведение 
банковских счетов, 
осуществление переводов 
денежных средств, 
инкассация денежных 
средств, векселей, платежных 
и расчетных документов и 
кассовое обслуживание; 
купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и 
безналичной формах, 
привлечение во вклады и 
размещение драгоценных 
металлов, выдача банковских 
гарантий; осуществление 
переводов денежных средств 
без открытия банковских 
счетов, в том числе 
электронных денежных 
средств (за исключением 
почтовых переводов); а также 
- выдача поручительств за 
третьих лиц, 
предусматривающих 
исполнение обязательств в 
денежной форме; 
приобретение права 
требования от третьих лиц 
исполнения обязательств в 
денежной форме; 
доверительное управление 
денежными средствами и 
иным имуществом по 
договору); 

- профессиональная 
деятельность на рынке 
ценных бумаг (брокерская, 
дилерская, доверительное 
управление ценными 
бумагами, депозитарная, 

Администрации САР - МФЦ в 
Калининградской области, в том 
числе привлеченные в 
начальном переговорном 
процессе (п. 14, 15). 
Перечень мер: 
1. Подготовка и подписание 
учредительных документов, 
положения о  членстве, 
включающая правила членства, 
условия вступления и выхода из 
членства, приобретаемые 
преимущества. 
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регистраторская, 
репозитарная, подготовка к 
размещению ценных бумаг); 

- деятельность по 
организации торговли на 
финансовом рынке (листинг, 
размещение, торги 
финансовыми 
инструментами, включая 
производные финансовые 
инструменты); 

- клиринговая 
деятельность; 

- страховая деятельность 
(страхование, 
перестрахование, взаимное 
страхование, а также 
деятельность страховых 
брокеров по оказанию услуг, 
связанных со страхованием, с 
перестрахованием);  

- оказание связанных с 
этими видами деятельности 
информационных услуг,  

- вспомогательные 
сопроводительные услуги – 
регистрационные, 
юридические, аудиторские, 
бухгалтерские, экспертные и 
др. 
- резидентов – только по 
сделкам «нерезидент – 
резидент» в части прямых 
иностранных инвестиций в 
Российскую Федерацию. 
Сохранение принятой 
специализации. 

11. Учреждение 
Администрации САР - 
МФЦ в Калининградской 
области, подготовка и 
подписание учредительных 
документов, внутренних 
документов, определяющих 
цели, функции задачи, права и 
обязанности, регламент его 
работы.  
Может быть создана в форме 
автономного учреждения в 
федеральной собственности 
или собственности 
Калининградской области 
(пример: Администрация 
МФЦ Дубая – автономный 
орган). В таком случае Совет 

- Создание САР - МФЦ как 
юридического лица. 
- Согласование состава 
органов управления САР - 
МФЦ, их полномочий.  
- Формирование института 
для текущего управление 
деятельностью САР - МФЦ 
- Наделение Администрации 
САР - МФЦ правом издания 
актов, распространяющих 
своей действие только на 
членов САР - МФЦ, в 
отношении деятельности, 
реализуемой через САР - 
МФЦ,. 

Ответственные лица: Совет 
по управлению МФЦ, 
учредитель Администрации 
САР - МФЦ в Калининградской 
области 
Перечень мер: 
1. Подготовка, подписание, 
утверждение и государственная 
регистрация учредительных и 
уставных документов. 
2. Подготовка и утверждение 
внутренних документов, 
регламентирующих работу 
Администрация МФЦ в 
Калининградской области. 
3. Сопровождение процедур 
формирования органов 
управления САР - МФЦ.  
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по управлению САР - МФЦ 
(см. п. 10 выше) может быть 
создан в форме 
Наблюдательного совета 
автономного учреждения. 
Директор Администрации 
САР - МФЦ в 
Калининградской области - 
высокопоставленное лицо в 
ранге вице-премьера 
Калининградской области 
или иное высокопоставленное 
лицо. 
Администрация САР - МФЦ 
может обладать развернутой 
структурой подразделений: 
финансового контроля, 
рекламы, по связям с 
общественностью, 
регистрации, 
нормотворчества и 
юридической экспертизы и 
др. (опыт МФЦ Дубая) 
12. Учреждение 
Управляющей компании 
САР - МФЦ, осуществляющей 
управление инфраструктурой, 
транспортно-логистическим 
комплексом САР - МФЦ, 
планированием проектов, 
реализуемых на его 
территории, в том числе 
градостроительной 
политикой на территории 
МФЦ (пример - The City of 
London Corporation).  
Может быть создана как: 
а) некоммерческая 
организация на базе (при 
участии) муниципальной 
администрации района 
Калининградской области, в 
котором располагается 
выделенная под МФЦ 
территория; 
б) как организация на базе 
Управляющей компании 
проекта САР - МФЦ в 
Калининградской области 
(п. 9) путем передачи ей 
обозначенных выше функций. 

Предоставление услуг по 
управлению имуществом 
САР - МФЦ: аренда, 
управление коммерческой 
недвижимостью, содержание 
коммунальной 
инфраструктуры, транспорт и 
логистика, градостроительная 
политика. 

Ответственные лица: Совет 
по управлению САР - МФЦ, 
учредители (участники) 
Управляющей компании МФЦ. 
Перечень мер: 
1. Подготовка, подписание, 
утверждение и государственная 
регистрация учредительных и 
уставных документов. 
2. Подготовка и утверждение 
внутренних документов, 
регламентирующих работу 
Управляющей компании САР - 
МФЦ. 
3. Сопровождение процедур 
формирования органов 
управления САР - МФЦ.  

13. Создание суда 
первого уровня 
(специализированный суд по 
корпоративным и 

Привлечение иностранных и 
российских судей, 
работающих в правовом поле 
САР - МФЦ (только споры 

Ответственные лица: 
Администрация САР - МФЦ в 
Калининградской области. 
Перечень мер:  
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финансовым спорам за 
рамками общей судебной 
системы) и второго уровня 
(апелляционный суд), а также 
третейского суда.  

между нерезидентами – 
членами САР - МФЦ). 
Возможность толкования 
председателем суда норм 
права САР -  МФЦ, которое 
имеет силу прецедента. 
Возможность включения в 
договор между членами САР - 
МФЦ оговорки, указывающей 
на систему права, в которой 
будет рассматриваться спор в 
случае его возникновения. 
Решения иностранных судов 
и арбитражей признаются и 
исполняются на территории 
САР - МФЦ как при наличии, 
так и отсутствии 
международных договоров с 
соответствующими 
государствами (опыт Дубая) 

1. Создание судов САР - МФЦ 
как независимых организаций. 
2. Привлечение, 
трудоустройство, регистрация 
на территории САР - МФЦ 
судей (иностранных и 
российских).  

III. ФОРМИРОВАНИЕ ПУЛА ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ И ИНВЕСТОРОВ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В СОЗДАНИИ И РАБОТЕ САР - МФЦ 

14. Формирование пула 
инвесторов российских и 
иностранных, 
заинтересованных в 
инвестициях в создание 
капитальной (застройка 
территории, уникальные 
проекты, здания-небоскрёбы, 
апартаменты для проживания, 
досуга, ведения бизнеса) и 
финансовой инфраструктуры 
(территория биржи, торговые 
комплексы, репозитарий).  

Привлечение частных 
инвестиционных ресурсов в 
строительство САР - МФЦ, 
возможность корректировки 
проекта строительства САР - 
МФЦ при его разработке 

Ответственные лица: 
Управляющая компания 
проекта САР - МФЦ при 
поддержке представителей 
Администрации Президента, 
Правительства 
Калининградской области, 
созданной Межведомственной 
рабочей группы по САР - МФЦ 
в Калининградской области. 
Перечень мер:  
1. Формирование предложений, 
ведение переговоров с 
потенциальными инвесторами в 
строительные проекты и 
застройщиками. 

15. Формирование пула 
финансовых институтов, 
заинтересованных в участии в 
создании и в работе САР - 
МФЦ, обеспечении 
ликвидности и запуске 
финансовых рынков САР - 
МФЦ 

Обеспечение успешного 
старта создания САР - МФЦ, 
корректировка концепции 
САР - МФЦ по предложениям 
потенциальных участников, 
формируемых по результатам 
переговоров. Формирование 
первого состава участников 
САР - МФЦ. 

Ответственные лица: 
уполномоченная группа лиц, 
представителей Администрации 
Президента РФ и Губернатора 
Калининградской области при 
поддержке крупных российских 
финансовых институтов 
Перечень мер: 
1. Формирование предложений, 
ведение переговоров с 
финансовыми институтами, в 
том числе на основе 
разработанной Концепции САР 
- МФЦ в Калининградской 
области (см. п. 6 выше). 

IV. СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ МФЦ 
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16. Создание биржи САР 
-  МФЦ. Варианты: 
а) как подразделение 
Московской биржи 
(MoscowExchange) 
(приоритетный). 
Финансовые организации – 
участники САР - МФЦ 
допускаются к членству на 
бирже при соблюдении 
условий, установленных 
биржей САР - МФЦ 
(Московской биржей) для 
данного сегмента. 
б) как отдельная организация, 
в том числе с участием 
глобальных финансовых 
институтов (опыт 
Казахстана).  
 

Обеспечение организованной 
площадки для торговли 
финансовыми инструментами 
между членами САР - МФЦ, 
единый комплекс торговой, 
депозитарно – клиринговой, 
учетной инфраструктуры, 
работающий в интеграции с 
международными расчетно-
клиринговыми центрами 
(опыт сотрудничества 
Национального расчетного 
депозитария Московской 
биржи, Euroclear и 
Clearstream). 
Максимально широкий 
спектр торгуемых 
инструментов: валюта, 
ценные бумаги, производные 
финансовые инструменты, в 
том числе товарные 
производные (сырье: нефть, 
нефтепродукты, газ, 
металлы), другие обращаемые 
финансовые инструменты, 
сделки репо, 
структурированные 
финансовые продукты и 
другие сделки, связанные с 
движением долгов в 
денежной форме. 

Ответственные лица: 
Администрация САР - МФЦ в 
Калининградской области, 
Московская биржа 
Перечень мер: 
В случае варианта (а): 
1. Создание Московской 
биржей отдельного 
подразделения для 
обслуживания членов САР - 
МФЦ, представительства биржи 
на территории САР - МФЦ 
В случае варианта (б):  
1. Организация взаимодействия 
финансовых и других 
институтов, заинтересованных в 
создании биржи САР - МФЦ. 

17. Создание 
репозитария САР - МФЦ. 
Варианты: 
а) как подразделение 
репозитария в Национальном 
расчетном депозитарии 
(приоритетный) 
б) как отдельная организация, 
в том числе с участием 
глобальных финансовых 
институтов; 
в) со 100% -ым участием 
Банка России; 
 

- Создание условий для 
торговли различными 
финансовыми инструментами 
на внебиржевом рынке. 
Возможность интеграции с 
международными расчетно-
клиринговыми центрами. 

Ответственные лица: 
Администрация САР - МФЦ в 
Калининградской области, 
Национальный расчетный 
депозитарий 
Перечень мер: 
В случае варианта (а):  
1. Организация взаимодействия 
финансовых и других 
институтов, заинтересованных в 
работе на базе Национального 
расчетного депозитария.   
В случае варианта (б): 
1. Организация взаимодействия 
финансовых и других 
институтов, заинтересованных в 
создании некоммерческой 
организации – репозитария САР 
- МФЦ.  

18. Привлечение на 
территорию САР - МФЦ 
Калининградской области в 
качестве его членов 

- Обеспечение высокой 
концентрации на территории 
САР - МФЦ членов, 
представляющих финансовые 
институты (банки, 

Ответственные лица: 
Администрация САР - МФЦ в 
Калининградской области 
Перечень мер: 
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различных финансовых 
институтов и инвесторов 

небанковские кредитные 
организации; страховые 
компании, брокерско-
дилерские компании; 
депозитарии, регистраторы, 
репозитарии; 
инвестиционные, пенсионные 
и другие фонды; 
управляющие компании); 
компании, оказывающие 
вспомогательные услуги: 
информационные, 
регистраторские, 
аудиторские, бухгалтерские, 
актуарные, оценочные, 
консультационные, научно-
исследовательские и 
аналитические и др.). 
Создание эффективной 
инфраструктуры привлечения 
прямых иностранных 
инвестиций. 

1. Реклама конкурентных 
преимуществ МФЦ в 
Калининградской области (п. 19 
ниже). 
2. Проведение встреч и 
переговоров с потенциальными 
участниками. 
3. Содействие резидентам – 
потенциальным членам САР - 
МФЦ в прохождении 
процедуры получения членства, 
разъяснение возможностей. 

V. ПРОДВИЖЕНИЕ МФЦ  
19. Формирование и 
обеспечение работы отдела 
информационного 
взаимодействия, 
международной и 
внутренней рекламы САР - 
МФЦ в структуре 
Администрации САР - МФЦ в 
Калининградской области».  
Возможно создание как 
отдельной организации 
(пример – TheCityUK в 
Лондоне205) 

Проведение постоянной 
международной и внутренней 
рекламы конкурентных 
преимуществ САР - МФЦ в 
Калининградской области, 
налаживание взаимодействия 
и поддержание связей с 
крупнейшими финансовыми 
институтами – 
потенциальными членами 
САР - МФЦ, раскрытие 
информации, 
информационное 
взаимодействие 

Ответственные лица: 
Администрация САР - МФЦ в 
Калининградской области» 
Перечень мер: 
1. Создание и поддержка 
интернет-сайта САР - МФЦ, его 
языковых версий, непрерывное 
раскрытие информации 
2. Реклама конкурентных 
преимуществ САР - МФЦ на 
международном уровне и на 
российском рынке.  

VI. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВУЩЕГО ПРАВА МФЦ, ЗАКРЕПЛЯЮЩЕГО 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ДЛЯ ЕГО ЧЛЕНОВ  

20. Установление 
особого режима применения 
в САР - МФЦ права, 
регулирующего виды 
деятельности, указанные в п. 
10 выше. Приоритет – 
британское право. 

Возможность издания 
органами управления САР - 
МФЦ актов, обязательных к 
применению в САР - МФЦ, 
построенных на приоритете 
британского права и 
распространяющих своей 
действие только на членов 
САР - МФЦ, в отношении 
деятельности, реализуемой 
через САР - МФЦ 

Ответственные лица: 
Администрация САР - МФЦ в 
Калининградской области. 
Перечень мер:  
1. Издание органами 
управления САР - МФЦ актов, 
обязательных к применению в 
САР - МФЦ, построенных на 
приоритете британского права 

                                                 
205 Независимая и политически нейтральная членская организация - в результате объединения 
InternationalFinancialServicesLondon (IFSL) и FinancialServicesSectorAdvisoryBoard (FSSAB). Создана для 
международной рекламы конкурентных преимуществ МФЦ Лондона и британской индустрии финансовый 
услуг в целом. 
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21. Либерализация и 
совершенствование 
нотариального 
регулирования  

Возможность удостоверения 
не самих документов, а 
фактов совершения сделок, в 
том числе по иностранному 
праву; удостоверения 
документов на иностранных 
языках, удостоверения 
электронных документов, 
дистанционного совершения 
нотариальных действий 

22. Разрешение как 
реального, так и 
дистанционного 
экономического 
присутствия нерезидентов-
членов в САР - МФЦ 

Реальное присутствие 
подразумевает, в том числе: 
наличие работающего офиса, 
штатных сотрудников и 
делопроизводства. 
Дистанционное – наличие 
юридического адреса в 
странах ОЭСР, ЕАЭС и 
других по установленному 
перечню и открытого счета в 
банке и иных счетов в САР - 
МФЦ 

Ответственные лица: 
Администрация САР - МФЦ в 
Калининградской области, 
Аппарат Правительства 
Калининградской области. 
Перечень мер: 
1. Подготовка проектов 
изменений в Постановление 
Правительства РФ от 30 
сентября 2004 г. N 506 (ред. от 
23.09.2017) "Об утверждении 
Положения о Федеральной 
налоговой службе", в 
Федеральный закон от 9 июля 
1999 г. № 160-ФЗ «Об 
иностранных инвестициях» в 
части установления изъятий для 
нерезидентов-членов МФЦ.  
2. Издание актов САР - МФЦ 
относительно разрешенных 
режимов присутствия 
нерезидентов-членов на 
территории МФЦ. 

23. Предоставление 
специальных налоговых и 
других льгот для 
нерезидентов-членов САР - 
МФЦ, их сотрудников, 
акционеров, участников, а 
также для организаций, 
осуществляющих управление 
САР - МФЦ. 
 
Может быть определен 
перечень видов деятельности, 
доходы от которых подлежат 
льготному налогообложению 
при условии введения 
раздельного учета доходов. 
 
24. Разработка и 
внедрение инвестиционных 
схем и механизмов, 
используемых в интересах 
льготного налогообложения 

Отмена или ударное 
снижение существенных для 
деятельности САР - МФЦ, 
ведения бизнеса его членами 
налогов (налог на прибыль, 
налог на имущество, 
земельный налог, налог на 
транспортные средства, 
подоходный налог).  

Ответственные лица: 
Администрация САР - МФЦ в 
Калининградской области. 
Перечень мер:  
1. Подготовка проектов 
изменений в налоговый кодекс 
РФ в отношении изъятия из 
сферы его действия членов САР 
- МФЦ, их сотрудников, 
акционеров, участников, а 
также для организаций, 
осуществляющих управление 
САР - МФЦ. 
2. Разработка соответствующих 
актов САР - МФЦ, 
устанавливающих либеральный 
режим налогообложения. 
3. Разработка инвестиционных 
схем и механизмов, 
используемые в интересах 
льготного налогообложения 
прямых иностранных 
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прямых иностранных 
инвестиций в Россию, 
совершаемых через САР - 
МФЦ. 

инвестиций в Россию, 
совершаемых через САР - МФЦ, 
их внедрение принятием 
соответствующих актов САР - 
МФЦ. 

25. Либерализация 
валютных операций, 
совершаемых между 
нерезидентами на территории 
САР - МФЦ 

- Неприменение в САР - МФЦ 
действующего режима 
валютного контроля и 
совершения валютных 
операций. Установление 
особого режима актами 
органов управления САР - 
МФЦ при согласовании с 
Банком России 
- Освобождение (для 
нерезидентов) от 
необходимости прохождения 
процедуры согласования 
сделок в части инвестиций 
нерезидентов в российские 
предприятия, относящиеся к 
перечню стратегически 
значимых отраслей (при 
наличии такого разрешения у 
российского контрагента 
инвестиционной сделки – 
получателя иностранных 
инвестиций) 

Ответственные лица: 
Администрация САР - МФЦ в 
Калининградской области, Банк 
России 
Перечень мер: 
1. Подготовка проектов 
изменений в: Федеральный 
закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) "О 
валютном регулировании и 
валютном контроле" в части 
нераспространения его 
требований на членов САР - 
МФЦ.  
2. Издание актов САР - МФЦ 
(по согласованию с Банком 
России) относительно 
требований к членам САР - 
МФЦ по представлению 
сведений о проводимых 
валютных операциях, а также 
порядок информационного 
взаимодействия между 
органами управления САР - 
МФЦ и Банком России. 

26. Освобождение (для 
нерезидентов) от 
необходимости 
прохождения процедуры 
согласования сделок в части 
инвестиций нерезидентов в 
российские предприятия, 
относящиеся к перечню 
стратегически значимых 
отраслей согласно ст. 6 
Федерального закона 57-ФЗ и 
в соответствии с 
требованиями данного закона. 
Все согласовательные 
процедуры 
«перекладываются» на 
российского участника – 
получателя иностранных 
инвестиций как условие 
получения членства в САР - 
МФЦ. 

Дополнительное 
стимулирование привлечения 
прямых иностранных 
инвестиций. 

Ответственные лица: 
Администрация САР - МФЦ в 
Калининградской области, 
уполномоченный орган по 
согласованию инвестиций в 
стратегически значимые 
предприятия. 
Перечень мер: 
1. Подготовка проекта внесения 
изменений в Федерального 
закона № 57-ФЗ в части 
освобождения нерезидента-
члена САР - МФЦ, 
выступающего в роли инвестора 
от необходимости прохождения 
процедур согласования сделок 
по инвестициям в стратегически 
значимые предприятия. Все 
согласовательные процедуры 
«перекладываются» на 
российского участника – 
получателя иностранных 
инвестиций как условие 
действия членства в САР - 
МФЦ. 
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2. Содействие резидентам – 
потенциальным членам МФЦ в 
прохождении процедуры 
согласования с 
уполномоченным органом 
участия в МФЦ, а также 
прохождения предварительного 
согласования сделок по 
привлечению прямых 
иностранных инвестиций, 
предполагаемых к 
осуществлению на территории 
САР - МФЦ с нерезидентом-
членом в соответствии с 
требованием Федерального 
закона № 57-ФЗ 

27. Создание 
упрощенного визового и 
миграционного режима на 
территории Калининградской 
области для лиц, связанных с 
деятельностью САР - МФЦ: 
сотрудников, акционеров 
организаций-членов САР - 
МФЦ, членов их семей, 
приглашенных ими лиц 

Для лиц, связанных с 
деятельностью САР - МФЦ:  
- Создание упрощенного 
визового и миграционного 
режима на территории 
Калининградской области. 
- Возможность получения 
визы прямо на границе, в том 
числе с предварительной 
электронной регистрацией 
(опыт Кипра, Шри-Ланки, 
Китая (о. Хайнань), США (в 
отношении отдельных 
стран)). 
- Безвизовый режим с 
ограниченным сроком 
пребывания (до 30 дней206) на 
территории Калининградской 
области (в отношении стран 
ОЭСР, ЕАЭС и других по 
установленному перечню). 
- Свободный (безлимитный) 
прием иностранной рабочей 
силы на территории САР - 
МФЦ (за исключением 
граждан отдельных 
государств).  
- Стимулирующая система 
трудоустройства 
иностранных 
высококвалифицированных 
специалистов. 

Ответственные лица: 
Администрация САР - МФЦ в 
Калининградской области, 
Аппарат Правительства 
Калининградской области. 
Перечень мер: 
1. Подготовка проектов 
изменений в: 
- Федеральный закон от 
18.07.2006 N 109-ФЗ (ред. от 
28.11.2015, с изм. от 19.07.2017) 
"О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской 
Федерации" в части отмены 
требований об обязательной 
регистрации по месту 
пребывания для членов САР - 
МФЦ в Калининградской 
области;  
- в Федеральный закон от 
15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О порядке выезда 
из Российской Федерации и 
въезда в Российскую 
Федерацию" в части 
установления безвизового 
режима для членов САР - МФЦ, 
их работников и акционеров, а 
также по приглашению члена 
САР - МФЦ на территорию САР 
- МФЦ; 
- в Федеральный закон от 
25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О правовом 
положении иностранных 
граждан в Российской 

                                                 
206 Опыт МФЦ «Астана» (Казахстан) 
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Федерации" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 05.12.2017) в 
части снятия федеральных квот 
и ограничений на привлечение 
иностранной рабочей силы на 
территории МФЦ в 
Калининградской области 
2. Сопровождение процедур 
обсуждения и последующего 
рассмотрения вышеупомянутых 
проектов в Государственной 
думе РФ. 

28. Либерализация 
порядка регистрации 
транспортных средств, 
налогового, таможенного 
режима, а также требований 
по найму и увольнению 
экипажа. 
 
29. Система единого 
окна для обслуживания 
связанных с САР - МФЦ 
процедур: регистрация, 
выдача виз и др. 

Повышение 
привлекательности условий 
ведения бизнеса в САР - МФЦ 
для его членов 

Ответственные лица: 
Администрация САР - МФЦ в 
Калининградской области. 
Перечень мер:  
1. Подготовка проектов 
изменений в соответствующие 
нормативные правовое акты РФ, 
вносящие изъятия в 
действующие правила 
регистрации и режима владения 
транспортными средствами, 
найма и увольнения экипажей. 
2. Разработка соответствующих 
актов САР - МФЦ, 
устанавливающих более 
либеральный режим. 
3.Организация единого центра 
услуг САР - МФЦ по аналогии с 
Центром государственных 
услуг «Мои документы», 
территориально 
распространенного, с 
возможностью дистанционного 
обслуживания 

30. Установление 
правил использования 
языков в работе САР - 
МФЦ:  
- официальный язык – 
английский. На английском 
языке: разрабатываются и 
принимаются Акты САР - 
МФЦ, ведется учетно-
статистическая, финансовая, 
техническая и иная 
документация на территории 
САР - МФЦ, даются ответы 
САР - органов МФЦ на 
обращения физических и 
юридических лиц, ведется 
судопроизводство, ведутся 
сделки членов САР - МФЦ, 

Установление единообразия 
делового оборота, облегчение 
коммуникаций участников, 
формирование собственной 
уникальной идеологии, 
культуры и особой среды САР 
- МФЦ в Калининградской 
области.  
 

Ответственные лица: 
Администрация САР - МФЦ в 
Калининградской области. 
Перечень мер:  
1. Издание актов САР - МФЦ 
относительно правил 
использования английского и 
русских языков в работе САР - 
МФЦ. 
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совершаемые в письменной 
форме; 
- на русском языке: 
допускается перевод актов на 
русский язык (официальный 
перевод таких актов 
осуществляет САР - МФЦ), 
по заявлению сторон с 
переводом может вестись 
судебное производство, 
даются ответы на обращение 
(при условии, что русский 
является языком обращения), 
сделки членов САР - МФЦ, 
ведутся сделки членов САР - 
МФЦ совершаемые в 
письменной форме (по 
согласованию сторон). 

VII. РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА) ПО СОЗДАНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САР - МФЦ  

31. Реализация 
инвестиционных проектов по 
строительству комплекса 
зданий жилой и бизнес-
застройки («Калиниград-
Сити»), его технологической, 
информационной и 
обеспечивающей 
инфраструктуры 

Формирование уникальной 
архитектуры САР - МФЦ 
(«Калининград-сити») в  
очерченных территориальных 
рамках (не больше 200 
гектаров («Москва-Сити» - 
100 гектаров) 

Ответственные лица: 
Управляющая компания по 
созданию и развитию проекта 
САР - МФЦ в Калининградской 
области(п. 9), инвесторы, 
подрядные строительные и 
проектировочные организации. 
Перечень мер:  
1. Подготовка проектной 
документации, организация 
проектного финансирования, 
отведение земельных участков 
под строительство объектов.  
2. Строительство. 
3. Сдача объектов в 
эксплуатацию. 

32. Создание и развитие 
транспортного хаба, 
обеспечивающего 
функционирование САР - 
МФЦ / «Калиниград-Сити» 

Развитие современной, 
комфортабельной дорожной, 
транспортной 
инфраструктуры, 
обеспечивающей удобный 
территориальный доступ к 
САР - МФЦ различными 
видами транспорта 

VII. ЗАПУСК ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ МФЦ  
33. Запуск финансовых 
рынков САР - МФЦ, его 
институтов, участников в 
созданном правовом поле. 

Запуск финансовых рынков 
САР - МФЦ со стартовым 
составом инструментов и 
участников, апробация и 
отладка технологий на 
финансовом рынке, 
апробация подготовленной 
правовой, материальной, 
институциональной, 
правовой  инфраструктуры.  

Ответственные лица: 
Институты САР - МФЦ (п. 8-
13).  
Перечень мер:  
1. Запуск финансовых рынков в 
стартовом составе институтов, 
технологий инструментов. 
2. Отладка механизмов работы, 
внесение необходимых 
корректировок и изменений. 
3. Развитие институтов и 
механизмов, расширение 
перечня инструментов в 
процессе запуска финансовых 
рынков САР - МФЦ. 

 
 


