
 

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  
ПРИ ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ 

190005, Санкт-Петербург, 7-ая Красноармейская, дом. 25, Тел. 812-316-60-86, 812-
316-62-46.  

Факс  812-712-67-67. Эл. почта citystrategy@leontief.ru. Интернет http://www.city-
strategy.ru 

 

 
АНКЕТА ЧЛЕНА КЛУБА ГОРОДОВ и РЕГИОНОВ - СТРАТЕГОВ 

2015-2016 гг. 

  
1. Базовая информация о городе (муниципальном образовании, регионе) 
 

Город/муниципальное образование/регион (полное 
официальное название) 
 

Городской округ «Город Калининград» 

Показатели 2015 г. 

Численность населения 453467 чел. (на 01.01.2015г.) 

Площадь 223,03 кв. км. Плотность населения на I кв. км терри-
тории – 2 тыс. человек. 

Основные отрасли экономики 
 

Наибольшее число хозяйствующих субъектов города 
сосредоточено в: 
 - оптовой и розничной торговле, сфере бытовых ус-
луг – 35%; 
 - обрабатывающих производствах - 9,8%; 
 -строительстве – 12,6%,  
 - транспорте и связи - 8,5%,  
 - операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг  - 19,5%. 
 

I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ГОРОДЕ/РЕГИОНЕ 

2. Прошлые стратегические планы. Разрабатывались ли в период после 1995 г. Стратегические планы 
(Стратегии развития) Вашего города (муниципального образования, региона), срок действия которых уже 

закончился?  
 да; укажите, пожалуйста, название документа (ов) и сроки действия: 

_________________________________________________________________________________________ 

 нет 

3. Действующий стратегический план. Имеется ли действующий Стратегический план (Стратегия раз-
вития) Вашего города (муниципального образования, региона)?  

 да; укажите, пожалуйста, название документа и сроки действия:  Стратегия социально-экономического 
развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года 
___________________________________________________________________________________ 

 нет 

4. Разрабатывается ли в настоящее время Стратегический план (Стратегия развития) Вашего города 
(муниципального образования, региона)?  

 да; укажите, пожалуйста, официальное название документа, если оно уже определено:  
_______________________________________________________________________________ 

 нет 

5. На каком этапе разработки или реализации находится Стратегический план? 
(если этап завершен, укажите месяц и год его начала и конца, если не завершен – месяц и год начала этапа; 

укажите какими документами отмечено прохождение этапа; при необходимости дайте  пояснения) 

Этапы Когда этап пройден 
(месяц, год) 

Какие документы приняты Пояснения 

Начата разработка 
Стратегического плана  

май 2007 года – 
декабрь 2008 года 

открытый конкурс (заявка) 
заседание СПП (протокол) 

Инициатором разработки 
выступил Совет по страте-
гическому планированию 
Калининграда (ССП). Дан-
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ный совещательный орган 
создан в конце 2006 года 
(первое заседание Совета 
состоялось в феврале 2007 
года). По итогам открытого 
конкурса, состоявшегося в 
мае 2007 года, в качестве 
разработчиков Стратегии 
был выбран консорциум из 4 
институтов: 

1. Некоммерческая ор-
ганизация «Фонд «Центр 
стратегических разработок – 
Регион» (головной подряд-
чик, г. Москва,). 

2. ГОУ ВПО «Академия 
народного хозяйства при 
Правительстве РФ» (г. Мо-
сква). 

3. Фонд «Центр страте-
гических разработок «Севе-
ро-Запад» (г. Санкт-
Петербург). 

4. Автономная неком-
мерческая организация 
«Центр стратегических ис-
следований Приволжского 
федерального округа» (г. 
Нижний Новгород).  
Ключевым моментом рабо-
ты над Стратегией стало 
состоявшееся в декабре 
2008 года двухдневное за-
седание Совета по страте-
гическому планированию 
Калининграда.  

Заседание ССП бы-
ло посвящено обсуждению 
ключевых приоритетов раз-
вития города и механизмов 
их реализации. Ведущими 
данной дискуссии выступили 
Глазычев Вячеслав Леони-
дович, профессор Москов-
ского архитектурного инсти-
тута, председатель комис-
сии по региональному раз-
витию Общественной Пала-
ты РФ, и Волков А.Е., ректор 
Московской школы управле-
ния «Сколково».  

Принят Стратегический 
план 

09 октября 2013 
года 

Решение городского Совета 
депутатов города Калинин-

града № 302 
- - - 

Идет реализация Стра-
тегического плана 

 Первый этап 
(2012-2019 годы) 

 
Второй этап   

(2019-2035 годы)   

1. Постановление админист-
рации городского округа 
«Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 ««Об ут-
верждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки 
эффективности муниципаль-
ных программ»; 
2. Постановление админист-
рации городского округа "Го-

В рамках программно-
целевого метода использо-
вания бюджетных средств 
реализация Стратегии обес-
печивается в первую оче-
редь через разработку и 
реализацию структурными 
подразделениями админи-
страции города Калинингра-
да муниципальных и ведом-

garantf1://9620930.0/
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род Калининград" от 8 июля 
2014 г. № 1039 
"Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и 
оценки эффективности ве-
домственных целевых про-
грамм". 
 

ственных целевых про-
грамм. На сегодняшний 
день, цели субъектов бюд-
жетного планирования, от-
раженные в муниципальных 
и ведомственных целевых 
программах согласованы со 
Стратегией города Калинин-
града. Стратегия является 
документом, отражающим 
основные направления дол-
госрочного развития города 
Калининграда. 

Идет мониторинг реа-
лизации Стратегиче-
ского плана 

Планируется на-
чать с 01.01.2016 

года 

- - - 
 

В настоящее время админи-
страцией города в соответ-
ствии с частью 5 статьи 40 и 
статьей 42  Федерального 
закона Российской Федера-
ции от 28.06.2014                          
№ 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Рос-
сийской Федерации» ведет-
ся разработка Порядка осу-
ществления мониторинга и 
контроля реализации Стра-
тегии социально-
экономического развития 
городского округа «Город 
Калининград» на период до 
2035 года. 

6. Если имеется действующий Стратегический план, то как он используется в процессе управления горо-
дом (муниципальным  образованием, регионом) (можно отметить несколько вариантов)? 

 городская Администрация работает в строгом соответствии с приоритетами Стратегического плана 

 Стратегический план учитывается при принятии текущих решений 

 проекты и программы, предусмотренные Стратегическим планом, реализуются  

 бюджет города формируется на основе Стратегического плана 

 финансирование целевых программ осуществляется в зависимости от их места в Стратегическом плане 

 Стратегический план является в основном презентационным документом  

 Стратегический план слабо учитывается Администрацией в текущей работе 

 Другое   Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период 
до 2035 года является основой для разработки муниципальных программ городского округа «Город Калининград»  
7. Создано ли специальное подразделение в Администрации города/региона или иная структура для стра-
тегического планирования и мониторинга реализации Стратегического плана 

 да; оно называется: 1.Совет по стратегическому планированию  городского округа «Город Калинин-

град» (СПП); 2. Депутатская комиссия по стратегическому развитию, привлечению инвестиций и энер-

гоэффективности; 3.Комитет  экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Го-

род Калининград»______________________________________________________________________ 

 нет 

8. Информационные ресурсы по стратегическому планированию 
 
7.1. Пожалуйста, укажите, какими информационными ресурсами по стратегическому планированию Ваш го-
род/регион располагает и готов предоставить другим членам Клуба в рамках информационного обмена 

Вид  ресурса Название, URL 

Утвержденные нормативно-правовые документы по 
стратегическому планированию  

www.klgd.ru; http://gorsovetklgd.ru 
 

Методическая литература, публикации 
 

По результатам аукциона в электронной форме 
на право заключить муниципальный контракт на вы-
полнение работ по изданию информационно-
методических материалов о стратегическом плани-
ровании городского округа «Город Калининград» - 
информационно-методической книги (продукция-
издание №№1-2) в 2014 году изданы: 

http://www.klgd.ru/
http://gorsovetklgd.ru/
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1. Книга «Стратегия социально-экономического 
развития городского округа «Город Калининград» 
на период до 2035 года»; 
2. Брошюра «Стратегия социально-
экономического развития городского округа «Город 
Калининград» на период до 2035 года». 

 

Материалы по этапам стратегического планирования 
– результаты анализа, материалы дискуссий по вы-
бору целей и т.п. 

- - - 

 

Текст Стратегического плана  www.klgd.ru (Раздел «Экономика», подраздел «Страте-
гия до 2035 года») 

Специальный Интернет сайт http:// www.klgd.ru 

Раздел официального Интернет сервера http:// www.klgd.ru (Раздел «Экономика», подраздел 
«Стратегия до 2035 года»). 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ  В РАБОТЕ КЛУБА ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ - СТРАТЕГОВ 

Размещение информации на сайте «Стратегическое планирование в городах и регионах России» 
(http://www.city-strategy.ru/) 

 Укажите, пожалуйста, какие информационные ресурсы по стратегическому планированию в Вашем горо-
де/регионе, продвижению частных стратегий и приоритетных инвестиционных проектов стратегического 
плана  город/регион будет размещать на своей странице сервера «Стратегическое планирование в городах и 
регионах России» в 2015-2016 гг.: 

Наименование материала Срок готовности для публикации 

- - - 
 

- - - 

 
- - - 

- - - 

Обмен визитами 
События, на которые Ваш город/регион готов пригласить представителей городов/регионов членов Клуба: 

 проблемные семинары (тема, сроки)___________________ - - -_______________________________________- 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 обсуждения элементов стратегического плана (тема, сроки) 
__________________________________________________________- - -__________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 другое (что именно, сроки)                                                         - - - 

 
III. Комментарии и предложения по работе Клуба городов и регионов - стратегов  

__________________________________________________- - -__________________________________ 
_______________________________________________- - -_____________________________________ 
__________________________________________________- - -__________________________________ 
Контактная информация 

ФИО и должность ответственного представителя города/региона в Клубе городов и регионов - стратегов 
Авдеев Григорий Евгеньевич - начальник управления экономического развития, заместитель председателя 
экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» 
 

Адрес:  236035, г. Калининград, пл. Победы,1 

Тел.: код горо-
да_8_(4012)_______ 
номер__92-34-20_______ 

Факс: код города__8 (4012) 
_______ 
номер___92-33-47_______ 

Эл. почта: avdeevGE@klgd.ru 

 
Дата заполнения___27.04.2015______________ 
 
Пожалуйста, направьте анкету по факсу: (812)-570-38-14 или по электронной почте  
citystrategy@leontief.ru 
 
Анкету можно получить в электронной форме на сервере  (http://www.city-strategy.ru)  в разделе Партнерские 
сети/Города и регионы 
 
Контактные телефоны:  (812) 316-60-86  Белова Елена Георгиевна 
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