
О мерАХ государственной поддержки
в соответствии с постановлением  Правительства 
Калининградской области от 14 апреля 2020 года № 204
"Об установлении порядка и условий предоставления единовременной финансовой помощи в 2020 году 
гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости, ищущим работу, для организации 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности, регистрации и постановки на учет в качестве 
налогоплательщиков и выделении денежных средств в рамках мероприятий, связанных с устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции и предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики Калининградской области"
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ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

30

28,7

27,6

выделено одобрено оплачено

Млн.руб.

В рамках реализации мероприятия, 
направленного на поддержку граждан, 
зарегистрированных в областной службе 
занятости, в качестве безработных и ищущих 
работу, для организации осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности, 
регистрации и постановки на учет в качестве 
налогоплательщиков одобрено 574 заявления на 
сумму 28,7 млн. рублей.
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Информация по статусам обращений

574

408

одобрено отказано

Основные причины отказа

1. предоставление документов не в полном объеме
2. наличие статуса занятого гражданина в соответствии со 

статьей 2 Закона о занятости согласно п.п.9 п.13 Порядка и 
условий предоставления единовременной финансовой 
помощи в 2020 году гражданам

3. Отказ в предоставлении финансовой помощи на основании п. 
5 Порядка, а именно право на получение финансовой помощи 
имеют граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Калининградской области, 
зарегистрированные в Центре занятости населения по месту 
жительства в качестве ищущих работу и безработных и не 
являющиеся занятыми
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Основные виды деятельности граждан согласно оКВЭД

5

13

15

15

21

27

28

131

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих …

Деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта (ОКВЭД 43.3)

Деятельность по предоставлению продуктов 
питания и напитков (ОКВЭД 56)

Производство пищевых продуктов (ОКВЭД 10)

Деятельность в области права и бухгалтерского 
учета (ОКВЭД 69)

Образование (ОКВЭД 85)

Работы строительные специализированные 
(ОКВЭД41, 42, 43)

Предоставление услуг парикмахерскими и 
салонами красоты (ОКВЭД 96.02) 

чел.
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СОДЕЙСТВИЕ САМОЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАН В РАМКАХ АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ

чел.

608

296

118 115

28 22 2

Всего оказано 
государственных услуг

родители, имеющие 
несовершеннолетних детей

граждане, стремящиеся 
возобновить трудовую 

деятельность после 
длительного (более года) 

перерыва

граждане в возрасте 18-29 лет граждане, уволенные в связи 
с ликвидацией организации, 

либо прекращением 
деятельности 

индивидуальным 
предпринимателем, 

сокращением численности 
или штата работников 

организации, 
индивидуального 
предпринимателя

инвалиды граждане, уволенные с 
военной службы

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ПОЛУЧИВШИХ УСЛУГУ ПО СОДЕЙСТВИЮ САМОЗАНЯТОСТИ

Численность граждан, оформивших государственную 
регистрацию в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя – 30 чел., в т.ч. 
зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей – 29 чел.


