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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2014 г. N 5018 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") 

ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР 

 

 

(в ред. постановлений администрации города Владимира 

от 22.12.2015 N 4664, от 26.07.2016 N 2195) 

 

В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по разработке документов 

стратегического планирования муниципального образования город Владимир 

согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Владимира. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Гарева В.А. 

 

Глава администрации города 

А.С.ШОХИН 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации 

города Владимира 

от 29.12.2014 N 5018 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ВЛАДИМИР 

 

 

(в ред. постановлений администрации города Владимира 

от 22.12.2015 N 4664, от 26.07.2016 N 2195) 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1. Разработка стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Владимира 

   

1.1. Подготовка и 

утверждение Порядка 

разработки и реализации 

стратегии социально-

экономического 

развития города 

Владимира 

УЭИРППРиУ IV квартал 

2015 года 

Постановление 

администрации города 

Владимира от 22.12.2015 N 

4703 "Об утверждении 

Порядка разработки и 

реализации стратегии 

социально-экономического 

развития города Владимира" 

1.2. Проведение 

стратегического анализа 

развития города 

Владимира 

УЭИРППРиУ, 

структурные 

подразделения 

администрации 

города Владимира 

III квартал 

2016 года - I 

квартал 2017 

года 

Отчет о результатах 

стратегического анализа 

развития города Владимира 

1.3. Создание рабочей 

группы по 

стратегическому 

планированию 

УЭИРППРиУ, 

структурные 

подразделения 

администрации 

города Владимира 

I квартал 

2017 года 

Распоряжение 

администрации города 

Владимира о рабочей группе 

по стратегическому 

планированию 
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N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1.4. Определение целей и 

задач стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Владимира 

УЭИРППРиУ, 

рабочая группа по 

стратегическому 

планированию 

I - II квартал 

2017 года 

Цели и задачи стратегии 

социально-экономического 

развития города Владимира 

1.5. Разработка разделов 

проекта стратегии и 

показателей 

результативности 

социально-

экономического 

развития города 

Владимира 

УЭИРППРиУ, 

рабочая группа по 

стратегическому 

планированию 

II квартал 

2017 года - I 

квартал 2018 

года 

Проект стратегии 

социально-экономического 

развития города Владимира 

1.6. Обсуждение и 

согласование проекта 

стратегии в структурных 

подразделениях 

администрации города 

Владимира 

УЭИРППРиУ, 

структурные 

подразделения 

администрации 

города Владимира 

II квартал 

2018 года 

Согласованный проект 

стратегии социально-

экономического развития 

города Владимира 

1.7. Организация 

обсуждения проекта 

стратегии на публичных 

слушаниях 

УЭИРППРиУ, 

Совет народных 

депутатов города 

Владимира 

III квартал 

2018 года 

Резолюция публичных 

слушаний 

1.8. Подготовка и вынесение 

на рассмотрение Совета 

народных депутатов 

города Владимира 

проекта стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Владимира 

УЭИРППРиУ, 

Совет народных 

депутатов города 

Владимира 

III квартал 

2018 года 

Решение Совета народных 

депутатов города Владимира 

о принятии стратегии 

социально-экономического 

развития города Владимира 

2. Разработка плана 

мероприятий по 

реализации стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Владимира 

УЭИРППРиУ, 

структурные 

подразделения 

администрации 

города Владимира 

В течение 3 

месяцев 

после 

принятия 

стратегии 

социально-

экономическ

ого развития 

города 

Владимира 

Постановление 

администрации города 

Владимира об утверждении 

плана мероприятий по 

реализации стратегии 

социально-экономического 

развития города Владимира 
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N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

3. Разработка прогноза 

социально-

экономического 

развития города 

Владимира на 

долгосрочный период 

   

3.1. Подготовка (внесение 

изменений) Порядка 

разработки прогноза 

социально-

экономического 

развития города 

Владимира на 

среднесрочный 

(долгосрочный) период 

УЭИРППРиУ В течение 3 

месяцев 

после 

принятия 

аналогичног

о документа 

на 

областном 

уровне 

Постановление 

администрации города 

Владимира об утверждении 

Порядка разработки 

прогноза социально-

экономического развития 

города Владимира на 

среднесрочный 

(долгосрочный) период 

3.2. Разработка прогноза 

социально-

экономического 

развития города 

Владимира на 

среднесрочный 

(долгосрочный) период 

УЭИРППРиУ, 

структурные 

подразделения 

администрации 

города Владимира 

В течение 

полугодия 

после 

принятия 

аналогичног

о документа 

на 

областном 

уровне 

Постановление 

администрации города 

Владимира об утверждении 

прогноза социально-

экономического развития 

города Владимира на 

среднесрочный 

(долгосрочный) период 

4. Разработка бюджетного 

прогноза на 

долгосрочный период 

   

4.1. Подготовка и вынесение 

на рассмотрение Совета 

народных депутатов 

города Владимира 

проекта решения о 

разработке бюджетного 

прогноза на 

долгосрочный период 

Совет народных 

депутатов города 

Владимира 

В течение 1 

месяца 

после 

принятия 

бюджетного 

прогноза на 

долгосрочн

ый период 

Владимирск

ой области 

Решение Совета народных 

депутатов города Владимира 

о разработке бюджетного 

прогноза на долгосрочный 

период 

4.2. Разработка и 

утверждение Порядка 

разработки и 

утверждения 

бюджетного прогноза на 

долгосрочный период 

Финансовое 

управление 

администрации 

города Владимира 

В течение 3 

месяцев 

после 

принятия 

решения 

Совета 

народных 

Постановление 

администрации города 

Владимира об утверждении 

Порядка разработки 

бюджетного прогноза на 

долгосрочный период 
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N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

депутатов 

города 

Владимира 

4.3. Разработка и 

утверждение 

бюджетного прогноза на 

долгосрочный период 

Финансовое 

управление 

администрации 

города Владимира, 

структурные 

подразделения 

администрации 

города Владимира 

В течение 

полугодия 

после 

принятия 

Порядка 

разработки и 

утверждения 

бюджетного 

прогноза на 

долгосрочн

ый период 

Постановление 

администрации города 

Владимира об утверждении 

бюджетного прогноза на 

долгосрочный период 

5. Разработка 

муниципальных 

программ 

   

5.1. Разработка/корректиров

ка Перечня 

муниципальных 

программ для 

реализации в очередном 

финансовом году и 

плановом периоде 

УЭИРППРиУ, 

структурные 

подразделения 

администрации 

города Владимира 

Ежегодно до 

01 июня 

Постановление 

администрации города 

Владимира об утверждении 

Перечня муниципальных 

программ для реализации в 

очередном финансовом году 

и плановом периоде 

5.2. Разработка и 

утверждение 

муниципальных 

программ в 

соответствии с 

Порядком разработки, 

реализации и оценки 

эффективности 

муниципальных 

программ города 

Владимира 

Структурные 

подразделения 

администрации 

города Владимира, 

УЭИРППРиУ 

Ежегодно до 

15 октября 

Постановления 

администрации города 

Владимира об утверждении 

муниципальных программ 

 

Принятые сокращения: 

УЭИРППРиУ - управление экономики, инвестиций, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города 

Владимира. 


