
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30 сентября 2015 г.                                                                                                          № 269 

г. Калининград 

 

Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга и  

контроля реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

городского округа «Город 

Калининград»  

 

Заслушав  и обсудив информацию заместителя главы администрации,  председателя  

комитета  экономики,  финансов и контроля Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по 

стратегическому развитию, привлечению инвестиций и энергоэффективности - заместителя 

председателя городского Совета депутатов Калининграда Петросова О.Э.,  в соответствии  с 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», протоколом заседания Совета по стратегическому планированию 

муниципального образования «Город Калининград»  от 04.06.2015 № 1,  решением Совета по 

стратегическому планированию муниципального образования  «Город Калининград» от 

04.06.2015 № 01 «О нормативно-правовом обеспечении системы стратегического 

планирования в муниципальном образовании «Город Калининград»,  на основании Положения 

«О стратегическом планировании в городском округе  «Город Калининград»,  решения 

городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302 «Об  утверждении Стратегии 

социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 

2035 года»,  городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии 

социально - экономического развития городского округа «Город Калининград» 

(Приложение). 

2. Решение вступает в силу с 01.01.2016. 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по 

муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для 

включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по стратегическому развитию,  

привлечению инвестиций  и энергоэффективности  (Петросов О.Э.). 

 

 
Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                 А.Г. Ярошук    

                                                                                 

 

Председатель  городского Совета 

депутатов  Калининграда                                                                                        А.М. Кропоткин 



Приложение 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                  от 30.09.2015 № 269 

 

Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации  

Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград»  

 
 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и порядок 

взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа «Город 

Калининград» в ходе осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии 

социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» (далее – 

Стратегия). 

1.2. Целью мониторинга реализации документов стратегического планирования 

является повышение эффективности функционирования системы стратегического 

планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-

экономических показателей, содержащихся в Стратегии, а также повышение эффективности 

деятельности участников стратегического планирования по достижению в установленные 

сроки запланированных показателей социально-экономического развития городского округа 

«Город Калининград». 

1.3. Основными задачами мониторинга и контроля являются: 

 сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом 

развитии городского округа «Город Калининград»; 

 оценка степени достижения запланированных целей, задач и показателей 

Стратегии; 

 оценка результативности и эффективности документов стратегического 

планирования; 

 оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический 

уровни достижения целей социально-экономического развития Российской Федерации; 

 оценка качества документов стратегического планирования, разрабатываемых в 

рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования; 

 разработка предложений по повышению эффективности функционирования 

системы стратегического планирования. 

1.4. Исходной базой мониторинга и контроля реализации Стратегии являются: 

 статистическая отчетность Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калининградской области; 

 итоги социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград» за предшествующий период; 

 отчеты о ходе реализации муниципальных программ и оценка эффективности 

реализации муниципальных программ; 

 данные структурных подразделений администрации городского округа «Город 

Калининград» об исполнении возложенных на них задач и функций. 

1.5 Для проведения мониторинга и контроля реализации Стратегии могут 

проводиться дополнительные социологические опросы и исследования. 

 

2. Порядок проведения мониторинга и контроля реализации Стратегии 

 

2.1. Проведение мониторинга и контроля реализации Стратегии осуществляет 

администрация городского округа «Город Калининград». Координация указанной работы 

возлагается на комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа 

«Город Калининград» (далее – Комитет). 



2.2. Мониторинг и контроль реализации  Стратегии осуществляется ежегодно. 

2.3. Структурные подразделения администрации городского округа «Город 

Калининград» в срок до 01 марта текущего года представляют в Комитет отчет о реализации 

Стратегии за отчетный год в бумажном виде и электронном виде, состоящий из: 

 текстовой части, содержащей описание мероприятий, проводимых на территории 

городского округа «Город Калининград» для достижения поставленных в Стратегии целей и 

задач; 

 табличной части (Приложение к настоящему Порядку) с пояснительной 

запиской, обосновывающей отклонения фактических от плановых значений показателей, 

предусмотренных Стратегией, а также предложений по преодолению препятствий, возникших 

в ходе реализации Стратегии. 

2.4. Структурные подразделения при наличии обоснованных предложений по 

корректировке задач и показателей Стратегии представляют их в Комитет дополнительно. 

2.5. Комитет осуществляет свод информации, предусмотренной п. 1.4 настоящего 

Порядка, сопоставляет фактически достигнутые показатели Стратегии с плановыми, 

анализирует внутренние и внешние факторы воздействия на ход реализации Стратегии, а 

также существующие инструменты ее реализации. 

2.6. Комитет в срок до 01 июня текущего года готовит отчет о ходе реализации 

Стратегии, пояснительную записку с обоснованием внесения необходимых корректировок в 

Стратегию и представляет их на рассмотрение Совета по стратегическому планированию 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград». 

2.7. Совет по стратегическому планированию муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград» рассматривает документы, указанные в п. 2.6 

настоящего Порядка, и выносит решения по итогам реализации Стратегии, в том числе 

решение о необходимости корректировки действующих документов или разработки новых 

редакций документов стратегического планирования городского округа «Город Калининград». 

2.8. Комитет размещает отчет о ходе реализации Стратегии на официальных сайтах 

городского Совета депутатов Калининграда и администрации городского округа «Город 

Калининград», а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического 

планирования в сети «Интернет». 

 



 
Приложение   

к  Порядку осуществления мониторинга  

и контроля реализации Стратегии  

социально-экономического развития  

городского округа «Город Калининград»  

 

Результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии 

 

 

* Примечание: Значения целевого показателя Стратегии в плановом периоде, предусмотренные графами №№10-14 табличной формы, 

заполняются в случае необходимости корректировки показателя (показателей) в плановом периоде. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

цели  

Стратегии 

 

 

Наименование 

задачи 

Стратегии 

 

Наименование 

целевого 

показателя 

Стратегии 

 

Ед.  

изм. 

 

Значения  целевого показателя Стратегии 

 

 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

 

Отчетный  

год 

Изменение  значения  

целевого показателя 

в отчетном году по 

отношению к 

предшествующему 

году (%) 

Плановый период * 

 

Текущий 

год 

 

1-й  

год  

 

2-й 

год 

 

… 

и 

т.д. 

Целевое 

значение  

(2035 

год) 

факт план факт  прогноз     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

 



 


