


Приложение к решению  

Думы Чернушинского городского округа  

от  25.02.2021  № 336 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стратегическом планировании  

в Чернушинском городском округе 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 01 октября 2003 № 131-ФЗ « 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и определяет цели, содержание, порядок разработки, 

корректировки и принятия документов стратегического планирования 

Чернушинского городского округа, а также проведение мониторинга и 

контроля реализации документов стратегического планирования 

Чернушинского городского округа. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, установленных Федеральным законом от 28 июня 2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

 

II. Стратегическое планирование социально-экономического развития 

Чернушинского городского округа 

 

2.1. Стратегическое планирование социально-экономического развития 

Чернушинского городского округа осуществляется в рамках целеполагания, 

прогнозирования, планирования и программирования путем разработки, 

принятия и реализации следующих документов стратегического планирования: 

прогноза социально-экономического развития Чернушинского городского 

округа; 

бюджетного прогноза Чернушинского городского округа на 

долгосрочный период; 

стратегии социально-экономического развития Чернушинского 

городского округа; 

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Чернушинского городского округа; 

муниципальных программ. 
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2.2. Документы стратегического планирования Чернушинского 

городского округа разрабатываются в соответствии с приоритетами и целями 

социально-экономического развития Российской Федерации и Пермского края 

на основе комплексного анализа демографического и производственного 

потенциала, состояния социальной и инженерной инфраструктуры и других 

факторов социально-экономического развития городского округа. 

2.3. В целях обеспечения открытости и доступности информации об 

основных положениях документов стратегического планирования их проекты 

подлежат размещению в сетевом издании «Официальный сайт администрации 

Чернушинского городского округа» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2.4. К разработке, корректировке (изменению) документов 

стратегического планирования Чернушинского городского округа могут 

привлекаться научные, общественные и иные организации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 

служебной и иной охраняемой законом тайне. 

2.5. Документы стратегического планирования Чернушинского 

городского округа подлежат обязательной государственной регистрации в 

федеральном государственном реестре документов стратегического 

планирования в порядке и сроки, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 «О порядке 

государственной регистрации документов стратегического планирования и 

ведения федерального государственного реестра документов стратегического 

планирования», с учетом требований законодательства Российской Федерации 

о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне. 

 

III. Участники стратегического планирования и их полномочия. 

 

3.1. Стратегическое планирование в городском округе осуществляется 

участниками стратегического планирования на основании принципов, задач и 

полномочий, определенных Федеральным законом от 28 июня 2018 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Участниками стратегического планирования в городском округе 

являются: 

Дума Чернушинского городского округа; 

Глава Чернушиского городского округа; 

Администрация Чернушинского городского округа; 

Контрольно-счетная палата Чернушинского городского округа; 

Иные органы и организации в случаях, предусмотренных 

муниципальными нормативными правовыми актами, указанными в пункте 3 



статьи 9 Федерального закона №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 

3.2. Полномочия Думы Чернушинского городского округа: 

3.2.1. осуществляет нормативное регулирование в сфере стратегического 

планирования в городском округе; 

3.2.2. осуществляет утверждение Стратегии социально-экономического 

развития Чернушинского городского округа; 

3.2.3. осуществляет рассмотрение проектов муниципальных программ, 

проектов о внесении изменений в муниципальные программы;  

3.2.4. заслушивает ежегодные отчеты главы Чернушинского городского 

округа о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Чернушинского городского округа.  

3.3. Полномочия главы Чернушинского городского округа: 

3.3.1. осуществляет общее руководство в сфере стратегического 

планирования;  

3.3.2. определяет в пределах полномочий приоритеты социально-

экономической политики, долгосрочные цели и задачи социально-

экономического развития Чернушинского городского округа; 

3.3.3. инициирует процесс разработки документов стратегического 

планирования Чернушинского городского округа путем издания 

муниципального нормативного акта; 

3.3.4. определяет порядок осуществления мониторинга и контроля 

реализации документов стратегического планирования; 

3.4. Полномочия администрации Чернушинского городского округа: 

3.4.1. определяет в пределах полномочий приоритеты социально-

экономической политики, долгосрочные цели и задачи социально-

экономического развития Чернушинского городского округа; 

3.4.2. разрабатывает и утверждает порядки разработки, корректировки и 

мониторинга реализации документов стратегического планирования  

Чернушинского городского округа;  

3.4.3. утверждает перечень муниципальных программ и сроки их 

реализации;  

3.4.4. инициирует процесс разработки документов стратегического 

планирования Чернушинского городского округа путем издания 

муниципального нормативного акта; 

3.4.5. определяет уполномоченный орган (структурное подразделение 

администрации городского округа) на координацию деятельности по 

разработке документов стратегического планирования Чернушинского 

городского округа (далее – уполномоченный орган); 

3.4.6. при необходимости формирует рабочие группы по планированию 

социально-экономического развития Чернушинского городского округа;  



3.4.7. готовит проекты документов стратегического планирования 

Чернушинского городского округа; 

3.4.8. организует размещение проектов документов стратегического 

планирования Чернушинского городского округа в официальных 

информационных источниках и проводит их общественное обсуждение; 

3.4.9. передает прошедшие общественное обсуждение и согласование 

проекты документов стратегического планирования в Думу Чернушинского 

городского округа для утверждения;  

3.4.10. организует реализацию принятых документов стратегического 

планирования Чернушинского городского округа; 

3.4.11. осуществляет мониторинг и контроль за исполнением документов 

стратегического планирования, подготавливает отчеты о ходе их реализации  

и достижении целевых показателей; 

3.4.12. осуществляет иные полномочия в сфере стратегического 

планирования в соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Полномочия Контрольно-счетной палаты Чернушинского городского 

округа: 

3.5.1. осуществляет экспертизу документов стратегического 

планирования в установленном законодательством порядке. 

 

IV. Прогноз социально-экономического развития Чернушинского 

городского округа 

 

4.1. В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации прогноз социально-экономического развития Чернушинского 

городского округа разрабатывается на среднесрочный и долгосрочный период. 

4.2. Прогноз социально-экономического развития Чернушинского 

городского округа на среднесрочный период (далее среднесрочный прогноз) 

разрабатывается на период не менее трех лет в порядке, установленном 

администрацией Чернушинского городского округа.  

4.2.1.  Среднесрочный прогноз разрабатывается администрацией 

Чернушинского городского округа ежегодно на основе прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и Пермского края на 

среднесрочный период, Стратегии социально-экономического развития 

Чернушинского городского округа с учетом основных направлений бюджетной 

и налоговой политики Чернушинского городского округа. 

4.2.2. Среднесрочный прогноз утверждается главой Чернушинского 

городского округа. 

4.3. В целях формирования бюджетного прогноза  Чернушинского 

городского округа на долгосрочный период в соответствии со статьей 170.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации разрабатывается долгосрочный 

прогноз социально-экономического развития Чернушинского городского 



округа (далее долгосрочный прогноз) в порядке, установленном 

администрацией Чернушинского  городского округа.  

4.3.1. Долгосрочный прогноз разрабатывается на основе прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный 

период, прогноза социально-экономического развития Пермского края на 

долгосрочный период и результатов социально-экономического развития 

Чернушинского городского округа. 

4.3.2. Долгосрочный   прогноз разрабатывается каждые три года на шесть 

лет и формируется на вариативной основе. 

4.3.3. Долгосрочный прогноз утверждается главой Чернушинского 

городского округа. 

4.3.4. Утвержденный долгосрочный прогноз подлежит размещению в 

сетевом издании «Официальный сайт администрации Чернушинского 

городского округа» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.3.5. Корректировка долгосрочного прогноза осуществляется в 

соответствии с решением главы Чернушинского городского округа с учетом 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития 

Пермского края на долгосрочный период, прогноза социально-экономического 

развития городского округа на среднесрочный период. 

 

V. Бюджетный прогноз Чернушинского городского округа на 

долгосрочный период 

 

5.1. Бюджетный прогноз Чернушинского городского округа на 

долгосрочный период (далее – бюджетный прогноз) разрабатывается каждые 

три года на шесть лет на основе прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования на соответствующий период. 

5.2. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также 

требования к составу и содержанию бюджетного прогноза городского округа на 

долгосрочный период утверждаются постановлением администрации 

Чернушинского городского округа с учетом требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

5.3. Бюджетный прогноз на долгосрочный период, а также его изменения, 

утверждаются постановлением администрации Чернушинского городского 

округа. 

 

VI. Стратегия социально-экономического развития Чернушинского 

городского округа 

 



6.1. Стратегия социально-экономического развития Чернушинского 

городского округа (далее Стратегия) разрабатывается в целях определения 

приоритетов, целей и задач социально-экономического развития 

Чернушинского городского округа, согласованных с приоритетами и целями 

социально-экономического развития Российской Федерации и Пермского края, 

на срок не менее 12 лет. 

6.2. Стратегия разрабатывается администрацией Чернушинского 

городского округа с учетом  нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Пермского края, городского округа, регулирующих стратегическое 

планирование. 

6.3. Стратегия содержит: 

6.3.1. оценку конкурентных преимуществ и угроз, а также потенциала 

Чернушинского городского округа, в том числе природных ресурсов, 

трудового, производственного, научного и финансового потенциала; 

6.3.2. систему стратегических целей и задач социально-экономического 

развития Чернушинского городского округа.  

6.3.3. ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Стратегии. 

6.4. К проекту Стратегии прилагаются справочные материалы, 

содержащие характеристику социально-экономического положения городского 

округа, показатели достижения целей социально-экономического развития 

Чернушинского городского округа; 

6.5. Решение о начале разработки Стратегии принимается главой 

Чернушинского городского округа не позднее, чем за год до окончания срока 

реализации ранее принятой стратегии. 

6.6. Проект Стратегии выносится на публичные слушания в соответствии 

с порядком, определяемым решением Думы Чернушинского городского округа. 

6.7. Стратегия утверждается решением Думы Чернушинского городского 

округа по представлению главы Чернушинского городского округа. Проект 

Стратегии представляется для утверждения в Думу Чернушинского городского 

округа не позднее, чем за четыре месяца до окончания срока реализации 

действующей Стратегии. 

6.8. Стратегия подлежит опубликованию в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чернушинского городского округа» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.9. Решение о корректировке Стратегии принимается главой 

Чернушинского городского округа на основе результатов мониторинга и 

контроля ее реализации с учетом изменений прогнозов социально-

экономического развития Российской Федерации, Пермского края и 

Чернушинского городского округа.  

6.10. Стратегия является основой для разработки плана мероприятий по 

реализации Стратегии и муниципальных программ. 

 



VII. План мероприятий по реализации Стратегии 

 

7.1. План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается на 

основе положений Стратегии на период её реализации. 

7.2. План мероприятий по реализации Стратегии содержит: 

стратегические цели и задачи социально-экономического развития 

Чернушинского городского округа; 

показатели реализации Стратегии и их значения; 

перечень муниципальных программ и комплексы мероприятий, 

обеспечивающие достижение долгосрочных целей социально-экономического 

развития Чернушинского городского округа, указанных в Стратегии. 

7.3. План мероприятий по реализации Стратегии утверждается 

постановлением администрации Чернушинского городского округа.  

7.4. Решение о корректировке Плана мероприятий по реализации 

Стратегии принимается главой Чернушинского городского округа по 

результатам мониторинга и контроля его реализации с учетом изменений и 

дополнений, внесенных в Стратегию и прогноз социально-экономического 

развития на долгосрочный период.  

7.5. Информация о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования за 

истекший год в обязательном порядке включается в ежегодный отчет главы 

Чернушинского городского округа о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации Чернушинского городского округа. 

7.6. План мероприятий по реализации Стратегии и ежегодный отчет 

главы Чернушинского городского округа о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации Чернушинского городского округа подлежат 

опубликованию в сетевом издании «Официальный сайт администрации 

Чернушинского городского округа» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

  

VIII. Муниципальные программы 

 

8.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии  

Бюджетным кодексом Российской Федерации, приоритетами социально-

экономического развития Чернушинского городского округа, определенными 

Стратегией. 

8.2. Перечень муниципальных программ и порядок их разработки, 

реализации и оценки эффективности утверждаются постановлением 

администрации Чернушинского городского округа. 

8.3. Муниципальные программы утверждаются постановлением 

администрации Чернушинского городского округа. 



8.4. Муниципальные программы подлежат размещению в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации Чернушинского городского 

округа» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

IX. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования 

 

9.1. В целях повышения эффективности деятельности участников 

стратегического планирования по достижению в установленные сроки 

запланированных показателей социально-экономического развития 

Чернушинского городского округа проводятся мониторинг и контроль 

реализации документов стратегического планирования. 

9.2. Порядок проведения мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования и подготовки документов, в которых 

отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического 

планирования определяется муниципальным правовым актом администрации 

Чернушинского городского округа. 

9.3. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации документов стратегического планирования в сфере социально-

экономического развития Чернушинского городского округа, являются: 

9.3.1. ежегодный отчет главы Чернушинского городского округа о своей 

деятельности и деятельности администрации Чернушинского городского 

округа; 

9.3.2. сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности реализации муниципальных программ. 

9.4. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации документов стратегического планирования, подлежат 

опубликованию в сетевом издании «Официальный сайт администрации 

Чернушинского городского округа» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

 


