
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___»___________ 2022 г.                                                                    №______ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 25.12.2021 № 1178 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

городском округе «Город 

Калининград»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 № 1392, администрация 

городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 25.12.2021 № 1178 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Калининград», изложив приложение к нему в новой редакции 

(приложение). 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых 

актов. 

 

 

Глава администрации                                                                             Е.И. Дятлова 
 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Город 

Калининград» 

от «____»___________ 2022 г. № 

_______ 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Город 

Калининград» 

от 25 декабря 2020 г. № 1178  

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городском округе «Город Калининград» 

 

Срок реализации – 2021-2024 гг. 
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1. Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 

программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Калининград» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет городского развития и цифровизации администрации 

городского округа «Город Калининград» 

Сроки реализации 

программы 

2021-2024 гг. 

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 

2 502,00 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 0,00 552,00 0,00 552,00 

2022 0,00 650,00 0,00 650,00 

2023 0,00 650,00 0,00 650,00 

2024 0,00 650,00 0,00 650,00 

Итого: 0,00 2 502,00 0,00 2 502,00 

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, средних предприятий и 

индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций до 27,1 % в 2024 году. 
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2. Цели и задачи программы 

 

Целью муниципальной программы (далее – программа) 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. 

 

3. Правовое обоснование разработки программы 

 

Полномочия органов местного самоуправления, непосредственно 

связанные с вопросами развития малого и среднего предпринимательства, 

разработкой муниципальных программ, определены в следующих Федеральных 

законах: 

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

предпринимательства в Российской Федерации»; 

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

самоуправления в Российской Федерации». 

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. 

К полномочиям городских округов, определенным Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации», относятся: создание условий для 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

 

consultantplus://offline/ref=F84701E2D852538BDD48E478BAC720D5C37A3F7FA71AC17B8E4024B8EB2823M
consultantplus://offline/ref=F84701E2D852538BDD48E478BAC720D5C37A3E70A916C17B8E4024B8EB2823M
consultantplus://offline/ref=F84701E2D852538BDD48E478BAC720D5C37A3F7FA71AC17B8E4024B8EB2823M
consultantplus://offline/ref=F84701E2D852538BDD48E478BAC720D5C37A3E70A916C17B8E4024B8EB83CF587D8DEE7570B6DEDD212DM
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4. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной 

программы, конечных результатов подпрограмм и целевых показателей 

реализации муниципальной программы, а также методика расчета 

целевых показателей 

 

Значение показателя «Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых, средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций» рассчитывается на основании 

данных территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Калининградской области (Калининградстат) о среднесписочной 

численности работников соответствующих категорий, как частное от деления 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых, 

средних предприятий и индивидуальных предпринимателей на 

среднесписочную численность работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций городского округа «Город Калининград» и 

выражается в процентах. 

 

5. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и 

плановый период 

 

Мероприятиями Программы социальные, стимулирующие и технические 

налоговые расходы не предусматриваются. 

 

6. 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 и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Паспорт национального проекта разработан Минэкономразвития России 

во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» и включает в себя четыре федеральных проекта: «Создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

«Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и 

возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных 

сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами». 

Три федеральных проекта предусматривают мероприятия поддержки на 

всех этапах предпринимательской деятельности – от статуса самозанятого 

гражданина и начинающего предпринимателя до действующего бизнеса, 
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заинтересованного в развитии, а четвертый федеральный проект, 

предусматривающий создание цифровой платформы, выполняет функцию 

фундамента развития экосистемы взаимодействия бизнеса и власти. 

Постановлением Правительства Калининградской области  

от 09.12.2021 № 793 утверждена государственная программа «Модернизация 

экономики», включающая подпрограмму «Малое и среднее 

предпринимательство». В рамках данной программы выдаются микрозаймы 

субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляются 

поручительства в рамках кредитно-гарантийной поддержки, осуществляется 

поддержка экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Калининградской области, оказываются бесплатные 

консультации по финансовым, юридическим, кадровым, маркетинговым 

вопросам, осуществляется организация выставочно-ярмарочной деятельности и 

т.д. Между администрацией городского округа «Город Калининград» и фондом 

«Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» 

(микрокредитной компанией) заключено соглашение о сотрудничестве. 

Основной целью данного соглашения является взаимодействие в сфере 

инвестиционной деятельности и поддержки предпринимательства. 

 

7. Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием 

выделения подпрограмм 

  

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм. 

 

8. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы 

 

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм. 

 

9. Система основных мероприятий муниципальной программы 

 

Система основных мероприятий муниципальной программы приведена в 

приложении № 1 к программе. 

 

10. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий 

муниципальной программы с распределением по источникам финансового 

обеспечения и главным распорядителям бюджетных средств  

 

Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий 

муниципальной программы с распределением по источникам финансового 

обеспечения и главным распорядителям бюджетных средств приведено в 

приложении № 2 к программе. 

 

11. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя муниципальной 

программы с соисполнителями муниципальной программы. 

  

Муниципальная программа не предполагает соисполнителей. 
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Ответственный исполнитель – комитет городского развития и 

цифровизации: 

 осуществляет контроль реализации 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 1 марта.             
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Приложение № 1  

к программе   

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы 

 

Номер 

задачи/ 

основного 

меро-

приятия 

Наименование задачи, 

целевого показателя,  

основного мероприятия 

Наименование 

показателя 

основного 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение  

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

Целевое 

значение 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Вовлечение  жителей городского округа «Город Калининград» в предпринимательскую деятельность 

1.1. 

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых, средних 

предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

процентов 26,4 27,2 26,9 27,0 27,1 32,4 × 

01 

Создание благоприятных 

условий для развития 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории городского 

округа «Город 

Калининград» 

Количество 

выставок 

(ярмарок) 

единиц 0 0 1 0 0 1 

Комитет 

городского 

развития и 

цифровизации 

Количество 

форумов 
единиц 0 0 1 1 1 3 

Количество 

семинаров 
человек 2 6 0 9 8 25 

Количество 

участников 

семинаров 

единиц 31 98 0 177 163 469 
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Количество 

информационных 

материалов 

единиц 0 0 1 1 2 4 

Количество 

внедренных 

информационных 

систем 

единиц 0 1 0 0 0 1 
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Приложение № 2  

к программе   

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

выполнения основных  мероприятий муниципальной программы 

      Номер 

основного 

мероприятия 

Наименование основного мероприятия 
Источники 

финансирования 

Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 

Общий объем  финансового обеспечения выполнения основных  

мероприятий программы 
Всего 650,00 650,00 650,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 650,00 650,00 650,00 

ПП 0,00 0,00 0,00 

01 

Создание благоприятных условий для развития малого 

и среднего предпринимательства на территории 

городского округа «Город Калининград» 

Всего 650,00 650,00 650,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 650,00 650,00 650,00 

ПП 0,00 0,00 0,00 

Комитет городского развития и цифровизации администрации 

городского округа «Город Калининград» 
Всего 650,00 650,00 650,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 650,00 650,00 650,00 

ПП 0,00 0,00 0,00 

01 Создание благоприятных условий для развития малого 

и среднего предпринимательства на территории 

городского округа «Город Калининград» 

Всего 650,00 650,00 650,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 

МБ 650,00 650,00 650,00 

ПП 0,00 0,00 0,00 

 


