
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   « 15 »  декабря 2017  г.                                                                                                      № 932     

Об утверждении Порядка разработки,
корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации стратегии социально – 
экономического развития городского округа
город Галич Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом от  28  июня  2014  года  №  172-ФЗ  «О
стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации»,  решением  Думы
городского округа город Галич  Костромской области  от 26 мая 2016 года № 86
«Об  утверждении  Положения  о  стратегическом  планировании  в  городском
округе  город  Галич  Костромской  области»,  руководствуясь  Уставом
муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской
области, 

 постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок разработки,  корректировки,
осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации  стратегии  социально-
экономического развития городского округа город Галич Костромской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Глава городского округа – город Галич 
Костромской области                                                                        С.В. Синицкий
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   Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
городского округа город Галич

Костромской области
от «15» декабря  2017 года № 932

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля

реализации стратегии социально-экономического развития городского округа
город Галич Костромской области

1.Общие положения

1.  Настоящий  Порядок  разработки,  корректировки,  осуществления
мониторинга  и  контроля  реализации  стратегии  социально-экономического
развития городского округа город Галич Костромской области (далее - Порядок)
определяет правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации стратегии социально-экономического развития городского
округа город Галич Костромской области.

2. Стратегия социально-экономического развития городского округа город
Галич Костромской области (далее - Стратегия) - это документ стратегического
планирования,  определяющий  цели  и  задачи  муниципального  управления  и
социально-экономического  развития  муниципального  образования  городской
округ город Галич Костромской области (далее - городской округ город Галич)
на долгосрочный период, согласованный с приоритетами и целями социально-
экономического развития Российской Федерации и Костромской области.

3.  Стратегия  разрабатывается  каждые  шесть  лет  на  период  не  менее



двенадцати  лет  и  на  срок,  не  превышающий  периода,  на  который
разрабатывается прогноз социально-экономического развития городского округа
город Галич на долгосрочный период.

4.  Стратегия разрабатывается на основе Федерального закона от 28 июня
2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
(далее - Закон о стратегическом планировании), законов Костромской области и
иных  нормативных  правовых  актов  Костромской  области,  с  учетом  других
документов стратегического планирования городского округа город Галич.

5. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в
значениях, определенных Законом о стратегическом планировании.

 2. Участники разработки (корректировки) и реализации Стратегии

6.  Участниками  разработки  (корректировки)  и  реализации  Стратегии
являются (далее - участники разработки Стратегии):

1) Дума городского округа город Галич Костромской области;
2) глава городского округа город Галич Костромской области;
3)  администрация городского округа город Галич Костромской области;
4)  контрольная  –  счетная  палата  городского  округа  город  Галич

Костромской области;
5)  муниципальные  организации  городского  округа  город  Галич

Костромской  области,  в  случаях,  предусмотренных  муниципальными
нормативными правовыми актами.

7.  К  разработке  документов  стратегического  планирования  могут
привлекаться  объединения  профсоюзов  и  работодателей,  общественные,
научные и иные организации с учетом требований законодательства Российской
Федерации  о  государственной,  коммерческой,  служебной  и  иной  охраняемой
законом тайне.

3. Разработка Стратегии

8.  Решение  о  разработке  Стратегии  принимается  администрацией
городского  округа  город  Галич  в  форме  постановления  администрации
городского округа город Галич.

9. Разработка Стратегии осуществляется администрацией городского округа
город  Галич  совместно  с  другими  участниками  разработки  Стратегии  при
методическом содействии департамента экономического развития Костромской
области  путем  подготовки  проекта  решения  Думы  городского  округа  город
Галич  об утверждении Стратегии.

10.  Администрация  городского  округа  город  Галич  в  лице  отдела
экономического развития и муниципального заказа администрации городского
округа город Галич (далее – Отдел) обеспечивает координацию и методическое
руководство разработки и корректировки Стратегии.

11. В целях разработки Стратегии создается рабочая группа по разработке
проекта  Стратегии,  состав  которой  утверждается  постановлением
администрации городского округа город Галич.

12.  Администрация  городского  округа  город  Галич  разрабатывает  и
утверждает план разработки Стратегии.



13.  Проект  Стратегии  разрабатывается  с  учетом  требований  к  ее
содержанию, определенных Законом о стратегическом планировании статьей 5
Положения  о  стратегическом  планировании  в  городском  округе  город  Галич
Костромской области, на основании информации, полученной от структурных
подразделений  администрации  городского  округа  город  Галичи  предложений
других участников разработки Стратегии.

14.  Проект  Стратегии  выносится  на  публичные  слушания.  Порядок
организации  и  проведения  публичных  слушаний  определяется  уставом
муниципального  образования  и  (или)  муниципальными  нормативными
правовыми актами администрации городского округа город Галич. 

Проект стратегии подлежит общественному обсуждению в соответствии с
муниципальными нормативными правовыми актами администрации городского
округа город Галич.

15.  Проект  Стратегии  выносится  на  общественное  обсуждение  в
соответствии  с  правилами   общественного  обсуждения  проектов  документов
стратегического  развития  городского  округа  город  Галич,  утвержденными
администрацией  городского  округа  город  Галич,   путем  его  размещения  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
городского  округа  город  Галич  Костромской  области  (далее  -  официальный
сайт) с одновременным размещением в федеральной информационной системе
стратегического  планирования  с  предоставлением  участникам  общественного
обсуждения возможности направления замечаний и предложений в электронном
виде в срок  не менее 15 календарных дней со дня размещения на официальном
сайте.

16.После  завершения  общественного  обсуждения  все  замечания  и
предложения,  поступившие  в  ходе  общественного  обсуждения  проекта
Стратегии, должны быть рассмотрены рабочей группой по разработке проекта
Стратегии. Проект Стратегии в установленном порядке дорабатывается с учетом
принятых  замечаний  и  предложений  (при  наличии)  и  направляется  членам
рабочей группы по разработке проекта Стратегии на согласование.

17.  После  согласования  глава  администрации  городского  округа  город
Галич  вносит  проект  решения  Думы  городского  округа  город  Галич  об
утверждении  Стратегии  в  установленном  порядке  в  Думу  городского  округа
город Галич.

18. Подготовка проекта решения Думы городского округа город Галич  об
утверждении  Стратегии  осуществляется  в  срок  не  более  6  месяцев  с  даты
принятия решения о разработке Стратегии.

19.  Стратегия  утверждается  Думой  городского  округа  город  Галич  и
размещается на официальном сайте в течение 10 дней со дня ее утверждения.

20.  Администрация  городского  округа  город  Галич  обеспечивает
регистрацию  Стратегии  в  федеральном  государственном  реестре  документов
стратегического  планирования  в  соответствии  со  статьей  12 Закона  о
стратегическом планировании.

 4. Реализация Стратегии

21. С целью реализации Стратегии администрация городского округа город
Галич разрабатывает план мероприятий по реализации Стратегии (далее - План
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мероприятий)  на  период  ее  реализации  с  учетом  сроков  и  этапов  на  основе
положений  Закона  о  стратегическом  планировании  и  Положения  о
стратегическом  планировании  в  городском  округе  город  Галич  Костромской
области.

22.  План  мероприятий  утверждается  муниципальным  нормативным
правовым актом администрации городского округа город Галич не позднее пяти
месяцев со дня утверждения Стратегии.

 5. Мониторинг и контроль реализации Стратегии

23.  Мониторинг  и  контроль  реализации  Стратегии  (далее  -  мониторинг)
осуществляется  администрацией городского округа город Галич Костромской
области  на  основе  комплексной  оценки  достижения  основных  социально-
экономических  показателей,  определенных  Стратегией,  и  исполнения  Плана
мероприятий.

24.  Должностные  лица  и  структурные  подразделения  администрации
городского округа город Галич  в пределах своих полномочий осуществляют на
постоянной  основе  мониторинг  и  контроль  за  реализацией  Стратегии,  Плана
мероприятий, сроками их исполнения, финансовым обеспечением, в том числе:

осуществляют  сбор,  систематизацию  информации  о  степени  достижения
запланированных целей и задач;

проводят оценку соответствия плановых и фактических сроков, результатов
реализации мероприятий и ресурсов, необходимых для их реализации;

принимают  своевременные  меры,  направленные  на  недопущение
невыполнения направлений Стратегии и Плана мероприятий;

готовят  аргументированные  предложения  по  внесению  изменений  в
Стратегию и План мероприятий.

25.  Должностные  лица  и  структурные  подразделения  администрации
городского  округа  город  Галич  не  позднее  1  марта  года,  следующего  за
отчетным, направляют в Отдел информацию о реализации Плана мероприятий и
достижении целевых показателей Стратегии по установленной форме, а также
аргументированные  предложения  о  необходимости  внесения  корректировок  в
Стратегию и План мероприятий.

26.  Отдел  представляет  сводную  информацию  о  мониторинге  Плана
мероприятий,  реализации  Стратегии  главе  администрации  городского  округа
город Галич ежегодно до 30 июня года, следующего за отчетным.

27.  Результаты  мониторинга  отражаются  в  ежегодных  отчетах  главы
городского  округа  город  Галич  о  результатах  своей  деятельности  и  иных
подведомственных  главе  городского  округа  город  Галич  органов  местного
самоуправления,  в  сводном  годовом  докладе  о  ходе  реализации  и  об  оценке
эффективности реализации муниципальных программ.

28.  Администрации  городского  округа  город  Галич  размещает  сводную
информацию  о  мониторинге  Плана  мероприятий,  реализации  Стратегии  на
официальном  сайте  в  течение  15  дней  со  дня  ее  представления   главе
администрации городского округа город Галич.

 6. Корректировка Стратегии, Плана мероприятий

29.  Решение  о  корректировке  Стратегии,  Плана  мероприятий  принимает



администрация городского округа город Галич  путем издания постановления
администрации городского округа город Галич.

30.  Основаниями  для  возможной  корректировки  Стратегии,  Плана
мероприятий являются:

изменение  приоритетов  и  целей  регионального  развития  и  развития
городского округа город Галич, содержащихся в муниципальных нормативных
правовых актах;

изменение требований действующего законодательства, регламентирующих
порядок  разработки  документов  стратегического  планирования  на  уровне
муниципального образования;

корректировка  прогноза  социально-экономического  развития  городского
округа город Галич на долгосрочный период и бюджетного прогноза городского
округа город Галич на долгосрочный период;

результаты мониторинга и контроля Стратегии и Плана мероприятий.
31.  Процедура  корректировки  Стратегии  осуществляется  в  порядке,

аналогичном процедуре ее разработки.
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