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В соответствии с полномочиями, установленными ст. 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Контрольно-счетная палата провела экспертизу муниципальной программы 

«Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе 

«Город Калининград» (МП). 

 По результатам экспертизы установлено: 

1. МП в целом разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 

№ 1392, структура и содержание МП, формирование паспорта программы соответствует 

установленным требованиям. 

2. Задачи и мероприятия МП направлены на решение вопросов местного значения 

городского округа. 

3. Цели и задачи муниципальной программы соответствуют целям и приоритетам 

социально-экономического развития городского округа «Город Калининград», 

содержащимся в документах стратегического планирования, в том числе в Стратегии 

социально-экономического развития городского округа «Город Калининград».  

4. Мероприятия программы направлены на реализацию соответствующего 

основного мероприятия МП и количественно измеримы. Основные мероприятия МП 

соответствуют ее целям и задачам и взаимоувязаны с целевыми показателями.  

5. Целевые показатели МП имеют фактическое значение, определены и 

рассчитаны на основе официальной статистической информации и отражают степень 

достижения целей и выполнения задач, на решение которых направлена реализация 

муниципальной программы. 

6. По результатам анализа и оценки состава и значений целевых показателей 

(индикаторов) МП, действующих на момент проведения экспертно-аналитического 

мероприятия, и их увязки с основными мероприятиями и объемами финансирования 

замечания отсутствуют.  

7.  В нарушение п. 1.2 Порядка № 1392 целевые показатели муниципальной 

программы не увязаны с показателями эффективности реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа «Город Калининград». 

8. Плановые значения отдельных показателей МП, указанные в Отчете, не 

соответствуют плановым значениям, указанным в приложении № 1 «Система основных 

мероприятий муниципальной программы» к МП. 

 

По итогам экспертизы ответственному исполнителю МП рекомендовано 

согласовать и увязать целевые показатели муниципальной программы с показателями 

эффективности реализации Стратегии социально-экономического развития городского 

округа «Город Калининград» в целях соблюдения требований Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», п. 1.2 

Порядка № 1392 и внести соответствующие изменения в муниципальную программу и 

(или) Стратегию социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград».                                    


