
                                                 Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «26» мая 2016 года                                                          №86

Об утверждении Положения о стратегическом
планировании в городском округе - город Галич
Костромской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,

Дума городского округа решила:
1. Утвердить  прилагаемое  Положение  о стратегическом планировании в городском

округе – город Галич Костромской области.
2.  Признать  утратившими  силу  решения  Думы  городского  округа  –  город  Галич

Костромской области:
1) от 21.12.2006 г. №120 «Об утверждении положения о прогнозировании, программе

социально-экономического развития городского округа – город Галич Костромской области
и муниципальных целевых программах»;

2)  от  19.12.2008 г.  №417 «О внесение изменений в положение о прогнозировании,
программе  социально-экономического  развития  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области и муниципальных целевых программах, утвержденное решением Думы
городского округа – город Галич Костромской области от 21 декабря 2006 года № 120»;

3)  от  29.10.2009 г.  №513 «О внесение изменений в положение о прогнозировании,
программе  социально-экономического  развития  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области и муниципальных целевых программах, утвержденное решением Думы
городского округа – город Галич Костромской области от 21 декабря 2006 года № 120».

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа                                  Глава городского округа
- город Галич Костромской области                                       город Галич Костромской области

                                                 А.П. Белов                                                                          С.В. Синицкий



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «26» мая 2016 года №86

Положение
о стратегическом планировании в городском округе - город Галич

Костромской области 

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает правовые основы стратегического планирова-
ния социально-экономического развития городского округа – город Галич Костромской об-
ласти (далее городской округ – город Галич), полномочия участников стратегического пла-
нирования социально-экономического развития,  порядок мониторинга и контроля реализа-
ции  документов  стратегического  планирования  социально-экономического  развития  го-
родского округа – город Галич. 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении: 
документ стратегического планирования - документированная информация, разраба-

тываемая, рассматриваемая и утверждаемая (одобряемая) органами местного самоуправле-
ния и иными участниками стратегического планирования;

корректировка документа стратегического планирования - изменение документа стра-
тегического планирования без изменения периода, на который разрабатывался этот документ
стратегического планирования;
среднесрочный период - период, следующий за текущим годом, продолжительностью от трех
до шести лет включительно;

долгосрочный период - период, следующий за текущим годом, продолжительностью
более шести лет;

стратегия социально-экономического развития муниципального образования -  доку-
мент стратегического планирования, определяющий цели и задачи муниципального управле-
ния и социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный
период;

прогноз социально-экономического развития муниципального образования - документ
стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о
направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития муниципаль-
ного образования на среднесрочный или долгосрочный период;

муниципальная  программа  -  документ  стратегического  планирования,  содержащий
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления,
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и ре-
шение задач социально-экономического развития муниципального образования;

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования - дея-
тельность участников стратегического планирования по комплексной оценке хода и итогов
реализации документов стратегического планирования.

3. Правоотношения в области стратегического планирования в городском округе – го-
род Галич,  не урегулированные настоящим Положением,  регулируются  в порядке,  преду-
смотренном Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами.

Статья 2. Документы стратегического планирования социально-экономического 



развития городского округа – город Галич 

1. К документам стратегического планирования социально-экономического развития
городского округа – город Галич (далее – документы стратегического планирования) отно-
сятся:

1) стратегия социально-экономического развития городского округа – город Галич (да-
лее – стратегия);

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития го-
родского округа – город Галич (далее - план мероприятий по реализации стратегии);

3) прогноз социально-экономического развития городского округа – город Галич на
среднесрочный период (далее - прогноз социально-экономического развития на среднесроч-
ный период);

4) бюджетный прогноз городского округа - город Галич на долгосрочный период;
5) муниципальные программы городского округа – город Галич (далее - муниципаль-

ная программа).
2. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реали-

зации документов стратегического планирования городского округа – город Галич, а также
последовательность и сроки разработки и утверждения (одобрения) документов стратегиче-
ского  планирования  городского  округа  –  город  Галич,  определяются  администрацией  го-
родского округа – город Галич.

Статья 3. Участники стратегического планирования социально-экономического 
развития городского округа – город Галич

1.  Участниками  стратегического  планирования  социально-экономического  развития
городского округа – город Галич являются: 

1) Дума городского округа – город Галич; 
2) Глава городского округа – город Галич;
3) Администрация городского округа – город Галич; 
4) Контрольно-счетная палата городского округа – город Галич;
5) Иные органы и организации в случаях, предусмотренных федеральным законода-

тельством и нормативными правовыми актами городского округа – город Галич.

Статья 4. Полномочия участников стратегического планирования социально-
экономического развития городского округа – город Галич

1.К полномочиям Думы городского округа – город Галич относятся:
1) рассмотрение стратегии и плана мероприятий по реализации стратегии; 
2) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федераль-

ными законами и нормативными правовыми актами городского округа – город Галич.
2. К полномочиям Главы городского округа – город Галич относятся: 
1) представление в Думу городского округа – город Галич на рассмотрение стратегии

и плана мероприятий по реализации стратегии;
2) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федераль-

ными законами и нормативными правовыми актами городского округа - город Галич. 
3. К полномочиям администрации городского округа - город Галич относятся:  
1) участие в обеспечении реализации единой государственной политики в сфере пла-

нирования социально-экономического развития, организация разработки проектов норматив-
ных правовых актов городского округа - город Галич, в указанной сфере и осуществление
методического  обеспечения  планирования  социально-экономического  развития  городского
округа - город Галич; 



2)  определение  порядков  разработки  и  корректировки  документов  стратегического
планирования, а также осуществления мониторинга и контроля реализации данных докумен-
тов; 

3) определение формы, порядка и сроков общественного обсуждения документов стра-
тегического планирования; 

4) определение последовательности разработки и взаимоувязки документов стратеги-
ческого планирования социально-экономического развития городского округа - город Галич
и содержащихся в них показателей, а также порядка формирования системы целевых показа-
телей исходя из приоритетов социально-экономического развития городского округа - город
Галич;

5) обеспечение согласованности и сбалансированности документов планирования со-
циально-экономического развития городского округа – город Галич и Костромской области;

6) осуществление  мониторинга  и  контроля  реализации  документов  стратегического
планирования социально-экономического развития городского округа - город Галич по во-
просам, находящимся в ведении администрации городского округа - город Галич;

7) определение порядка подготовки отчетов (докладов) о реализации документов стра-
тегического  планирования  социально-экономического  развития  городского  округа  -  город
Галич;

8) утверждение перечня муниципальных программ, порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также порядка проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных программ;

9) разработка и утверждение (одобрение) документов стратегического планирования,
обеспечение координации разработки и корректировки документов стратегического планиро-
вания; 

10) представление информации для государственной регистрации документов  страте-
гического планирования в федеральном государственном реестре документов стратегическо-
го планирования с учетом требований законодательства Российской Федерации о государ-
ственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне; 

11) подготовка ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализа-
ции стратегии; 

12) подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективно-
сти реализации муниципальных программ;

13)  размещение  документов  стратегического  планирования  на  официальном  сайте
администрации городского округа - город Галич в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

14) осуществление иных полномочий в сфере стратегического планирования, опреде-
ленные  федеральными  законами  и  нормативными  правовыми  актами  администрации  го-
родского округа - город Галич. 

4. Контрольно - счетная палата городского округа - город Галич осуществляет полно-
мочия в сфере стратегического планирования социально-экономического развития городско-
го  округа  -  город  Галич  в  соответствии  с  Положением  о  контрольно-счетной  палате  го-
родского округа - город Галич.

Статья 5. Стратегия социально-экономического развития городского 
округа - город Галич

1.  Стратегия  социально-экономического  развития  городского  округа  –  город  Галич
разрабатывается администрацией городского округа - город Галич в целях определения прио-
ритетов, целей и задач социально-экономического развития городского округа - город Галич,
согласованных с  приоритетами и  целями социально-экономического  развития  Российской
Федерации и Костромской области.

2. Стратегия социально-экономического развития городского округа - город Галич со-
держит: 



1) оценку достигнутых целей социально-экономического  развития городского округа
- город Галич; 

2) приоритеты,  цели,  задачи и направления социально-экономической политики го-
родского округа - город Галич; 

3) показатели достижения целей социально-экономического развития городского окру-
га - город Галич, сроки и этапы реализации стратегии; 

4) ожидаемые результаты реализации стратегии; 
5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии; 
6)  информацию  о  муниципальных  программах,  утверждаемых  в  целях  реализации

стратегии.
3. Стратегия социально-экономического развития городского округа - город Галич яв-

ляется основой для разработки плана мероприятий по реализации стратегии и муниципаль-
ных программ.

4.  Проект  стратегии  направляется  в  Думу  городского  округа  -  город  Галич  для
рассмотрения. После рассмотрения Думой городского округа – город Галич стратегия соци-
ально-экономического  развития города утверждается  администрацией городского округа  -
город Галич.

5.  Разработка  и  корректировка  стратегии  осуществляется  в  Порядке,  определенном
администрацией городского округа - город Галич.

Статья 6. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития городского округа - город Галич

1. План мероприятий по реализации стратегии разрабатывается администрацией го-
родского округа - город Галич на основе положений стратегии на период ее реализации.

2. План мероприятий по реализации стратегии содержит: 
1) этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности

бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации стратегии и текущего пе-
риода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для последующих этапов и периодов);

2) цели и задачи социально-экономического развития городского округа - город Галич,
приоритетные для каждого этапа реализации стратегии; 

3) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа
реализации стратегии; 

4)  комплексы мероприятий и перечень  муниципальных программ,  обеспечивающие
достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономи-
ческого развития городского округа - город Галич, указанных в стратегии; 

5) иные положения, определенные администрацией городского округа - город Галич.
2. Корректировка плана мероприятий по реализации стратегии осуществляется по ре-

шению администрации городского округа - город Галич.
3. План мероприятий по реализации стратегии направляется в Думу городского округа

- город Галич для рассмотрения. Порядок рассмотрения плана мероприятий по реализации
стратегии устанавливается после рассмотрения Думой городского округа – город Галич план
мероприятий по реализации стратегии утверждается администрацией городского округа - го-
род Галич.

4.  Порядок разработки (корректировки),  мониторинга  и контроля реализации плана
мероприятий по реализации стратегии определяется администрацией городского округа - го-
род Галич.

Статья 7. Прогноз социально-экономического развития городского округа - 
город Галич на среднесрочный период

1. Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период разрабаты-
вается администрацией городского округа - город Галич ежегодно на основе прогноза соци-



ально-экономического развития Костромской области на среднесрочный период, стратегии и
с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа - город
Галич.

2. Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период содержит: 
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития городского округа

- город Галич; 
2) оценку факторов и ограничений социально-экономического роста городского окру-

га - город Галич на среднесрочный период; 
3) направления социально-экономического развития городского округа - город Галич и

целевые показатели прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период;
4) основные параметры муниципальных программ; 
5) иные положения, определенные администрацией городского округа - город Галич.
3. Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период одобряется

администрацией городского округа - город Галич.
4. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития

городского округа – город Галич на среднесрочный период, требования к его содержанию
определяются администрацией городского округа – город Галич с учетом положений Феде-
рального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации" (далее - Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской
Федерации").

Статья 8. Бюджетный прогноз городского округа - город Галич на 
долгосрочный период

1. Бюджетный прогноз городского округа – город Галич на долгосрочный период раз-
рабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 9. Муниципальные программы городского округа - город Галич

1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами соци-
ально-экономического развития городского округа - город Галич, определенными стратеги-
ей,  с  учетом документов  стратегического  планирования  Костромской области,  на период,
определяемый администрацией городского округа - город Галич.

2. Перечень муниципальных программ администрации городского округа – город Га-
лич, а также порядок их разработки, формирования и реализации утверждаются администра-
цией Костромской области.

3. Муниципальные программы утверждаются администрацией городского округа - го-
род Галич.

Статья 10. Государственная регистрация документов стратегического планирования
городского округа - город Галич

1.Документы стратегического планирования городского округа - город Галич подле-
жат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре до-
кументов стратегического планирования Российской Федерации в порядке и сроки, установ-
ленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой зако-
ном тайне.

Статья 11. Мониторинг реализации документов стратегического планирования го-
родского округа - город Галич



1. Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического пла-
нирования городского округа - город Галич и подготовки документов, в которых отражаются
результаты мониторинга,  определяются  нормативными правовыми актами  администрации
городского округа - город Галич, устанавливающими  порядки  разработки  документов стра-
тегического планирования.

2. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации докумен-
тов стратегического планирования, являются:
- ежегодный отчет Главы городского округа - город Галич о результатах своей деятельности
и деятельности администрации городского округа - город Галич и иных подведомственных
ему органов местного самоуправления; 
- сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных
программ городского округа - город Галич.

3. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов
стратегического планирования, подлежат размещению на официальном сайте администрации
городского округа - город Галич в сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

Статья 12. Контроль реализации документов стратегического планирования
городского округа - город Галич

1. Порядок осуществления контроля реализации документов стратегического планиро-
вания городского округа - город Галич определяется в нормативных правовых актах админи-
страции городского округа - город Галич, устанавливающих порядки разработки документов 
стратегического планирования городского округа - город Галич.
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