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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Калининград» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет экономики и финансов  

Сроки 

реализации 

программы 

2021 – 2023 

Перечень 

подпрограмм 

(ведомственных 

целевых 

программ) 

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не 

предусмотрены 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Соисполнители не предусмотрены 

Цели 

программы 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город 

Калининград» 

Задачи 

программы 

Вовлечение населения г. Калининграда в 

предпринимательскую деятельность 

Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет 

1 950,00 тыс. рублей, в том числе: 
 

Год Областной 

бюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет 

городского 

округа «Город 

Калининград», 

тыс. руб. 

Прочие 

поступ-

ления, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс.рублей 

2021  650,00  650,00 

2022  650,00  650,00 

2023  650,00  650,00 

Итого:  1 950,00  1 950,00 

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа 

«Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению 

при утверждении городского бюджета на 

соответствующий год. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

(подпрограмм) и 

целевых 

показателей 

Увеличение доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых 

предприятий в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций. 
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1. Цели и задачи программы 

Целью Программы является содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Калининград». 

Для достижения поставленной цели требуется решить главную задачу –  

вовлечение населения г. Калининграда в предпринимательскую 

деятельность. 

 

2. Правовое обоснование разработки программы 

 

Полномочия органов местного самоуправления, непосредственно 

связанных с вопросами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, разработки муниципальных программ, определены в 

следующих Федеральных законах: 

- от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства относится создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

- формирование и реализация муниципальных программ (подпрограмм) 

с учетом национальных и местных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей; 

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 

применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 

подразделений указанных организаций; 

- образование органами местного самоуправления координационных 

или совещательных органов в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Полномочия городских округов указаны в Федеральном законе  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 3. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной 

программы, конечных результатов подпрограмм и целевых показателей 

consultantplus://offline/ref=F84701E2D852538BDD48E478BAC720D5C37A3F7FA71AC17B8E4024B8EB2823M
consultantplus://offline/ref=F84701E2D852538BDD48E478BAC720D5C37A3E70A916C17B8E4024B8EB2823M
consultantplus://offline/ref=F84701E2D852538BDD48E478BAC720D5C37A3F7FA71AC17B8E4024B8EB2823M
consultantplus://offline/ref=F84701E2D852538BDD48E478BAC720D5C37A3E70A916C17B8E4024B8EB83CF587D8DEE7570B6DEDD212DM
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реализации муниципальной программы, а также методика расчета целевых 

показателей, которая должна обеспечивать сопоставимость этих показателей 

и позволять рассчитывать на их основе целевые показатели (индикаторы), 

установленные в документах стратегического планирования 

 

Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Калининградской области предоставляет показатель, 

отражающий состояние и развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Калининград» один раз в пять лет – «Доля 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций». Показатель 

выведен эмпирическим путем на основе экспертной оценки. 

 

4. Информация о региональном проекте, достижению целей и задач которого 

способствует реализация муниципальной программы, наличии 

государственных программ, направленных на достижение схожих целей и 

задач 

 

Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства на федеральном уровне осуществляется в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». 

Паспорт нацпроекта разработан Минэкономразвития России во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и включает в себя пять федеральных 

проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и «Популяризация 

предпринимательства». 

Национальный проект структурирован таким образом, чтобы 

предложить необходимые меры поддержки предпринимателю на каждом 

этапе развития бизнеса: от появления идеи, регистрации и помощи в 

получении доступного финансирования, имущественной поддержки до 

реализации проектов в отдельных отраслях (туризм, сельское хозяйство) и 

расширения бизнеса с выходом на экспорт. 

Кроме того, постановлением Правительства Калининградской области  

от 25.03.2014 № 144 принята государственная программа «Развитие 

промышленности и предпринимательства», включающая подпрограмму 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства». В рамках данной 

программы выдаются микрозаймы субъектам МСП, предоставляются 

поручительства в рамках кредитно-гарантийной поддержки, осуществляется 

поддержка экспортно ориентированных субъектов МСП Калининградской 
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области, оказываются бесплатные консультации по финансовым, 

юридическим, кадровым, маркетинговым вопросам  и т.д.  

Между администрацией городского округа «Город Калининград» и 

фондом «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» 

(микрокредитная компания) заключено соглашение о сотрудничестве. 

Основной целью данного соглашения является взаимодействие в сфере 

инвестиционной деятельности и поддержки предпринимательства. 

 

 5. Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием 

выделения подпрограмм 

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм. 

 

 6. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы 

 

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм. 

 

 7. Система основных мероприятий муниципальной программы 

приведена в приложении № 1. 

 

 8. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий 

муниципальной программы с распределением по источникам финансового 

обеспечения и главным распорядителям бюджетных средств приведено в 

приложении № 2. 

  

 9. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя 

муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы   

  

Ответственный исполнитель – комитет экономики и финансов. 

- осуществляет контроль за реализацией программы; 

- готовит квартальный отчет о выполнении мероприятий программы  в 

течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала; 

  готовит годовой отчет о выполнении муниципальной программы и 

достижении установленных показателей ежегодно в срок до 01 марта.             

 

 



 


