
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

_____________________________ 2018 г.                                                                                № _____ 
 

 
 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

города от 20.07.2016 №963  

«Об утверждении плана подготовки 

документов стратегического планирования» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить План подготовки документов стратегического планирования 

городского округа «город Сосновоборск», далее город Сосновоборск в новой 

редакции (приложение1). 

2.Опубликовать постановление на городской газете «Рабочий» и 

официальном сайте администрации города 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города по социальным вопросам (Романенко Е.О.) 

 

 

 

Глава города                     С.А.Пономарев 
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Приложение 1 к постановлению  

от «____» __________2018 г. №____ 

 

ПЛАН 

Подготовки документов стратегического планирования города Сосновоборска 

Перечень документов 

стратегического планирования 

Срок разработки Срок утверждения 

(одобрения) 

Ответственный исполнитель 

Стратегия социально-

экономического развития 

города Сосновоборска 

2016-2018 гг. до 1 октября 2018 Управление планирования и 

экономического развития 

администрации города, 

Управление образования 

администрации города, 

Управление культуры, спорта 

туризма и молодежной политики 

администрации города, 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

города, Отдел капитального 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Порядок разработки, 

корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля 

реализации стратегии 

социально-экономического 

развития города Сосновоборска 

2016 год 2016 год Управление планирования и 

экономического развития 

администрации города, 

структурные подразделения 

администрации города,  

Прогноз социально-

экономического развития 

города Сосновоборска на 

среднесрочный период 

В соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением 

администрации города  

Управление планирования и 

экономического развития 

администрации города, 

структурные подразделения 

администрации города,  

Бюджетный прогноз города 

Сосновоборска на 

долгосрочный период 

Раз в три года в соответствии с 

решением Сосновоборского 

городского Совета депутатов от 23 

октября 2013 года №222-р «О 

бюджетном процессе в городе 

Сосновоборске» 

Финансовое управление 

администрации города, 

структурные подразделения 

администрации города 

Муниципальные программы 

города Сосновоборска 

Ежегодно в соответствии с 

постановлением администрации 

города Сосновоборска от 18.09.2013 

№1564 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке 

муниципальных программ города 

Сосновоборска, их формировании и 

реализации» 

Управление планирования и 

экономического развития 

администрации города, 

Управление образования 

администрации города, 

Управление культуры, спорта 

туризма и молодежной политики 

администрации города, 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

города, Отдел капитального 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

 


