
 

 

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 09.02.2015 № 178 

«Об утверждении Порядка разработки 

прогноза социально-экономического 

развития городского округа «Город 

Калининград» на долгосрочный 

период» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», в целях расширения применения 

практики долгосрочного планирования в городском округе «Город 

Калининград» администрация городского округа «Город Калининград»  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести следующие изменения в Порядок разработки прогноза 

социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» 

на долгосрочный период», утвержденный постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 09.02.2015 № 178: 

1.1. Второй абзац пункта 2.4 изложить в новой редакции:  

«Базовый вариант Прогноза описывает наиболее вероятный сценарий 

развития экономики, характеризует основные тенденции и параметры ее 

развития в условиях консервативного изменения внешних условий. Базовый 

вариант прогноза предлагается использовать для разработки параметров 

бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый 

год и плановый период.». 

1.2. Третий абзац пункта 2.4 изложить в новой редакции:  

«Консервативный вариант Прогноза разрабатывается на основе 

консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности 

ухудшения внешнеэкономических условий.». 

1.3. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:  

«2.6. На первом этапе комитет городского развития и цифровизации 

администрации городского округа «Город Калининград» в срок не позднее 
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15 июля текущего финансового года разрабатывает сценарные условия и 

основные показатели Прогноза, включающего в себя следующие показатели: 

 численность постоянного населения (на конец года), тыс. чел.; 

 численность экономически активного населения, тыс. чел.; 

 номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по 

крупным и средним предприятиям, в расчете на одного работника, рублей; 

 реальная заработная плата по крупным и средним предприятиям, 

% к предыдущему году; 

 сводный индекс потребительских цен на конец года (декабрь в % 

к декабрю предшествующего года); 

 инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, в действующих ценах (по крупным и средним предприятиям), 

млн. руб., в том числе темп роста в сопоставимых ценах, к предыдущему 

году, %.». 
1.4. Четвертый абзац подпункта 2 пункта 2.8 изложить в новой редакции:  

«– прогноз развития экономики городского округа «Город Калининград» 

в объеме основных экономических показателей, характеризующих 

стратегическое развитие городского округа «Город Калининград».». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет, направить копию настоящего постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 

 

 


