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АДIЧIИНИ С ТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГ О О Б РАЗ ОВ АНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СIИОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

oTJ /т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2Оlr7 года lТч;] *_6

Об утверждении Порядка разработки,
корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реапизации
документов стратегического
планирования муниципаIIъного
образования <<Глинковский район>
смоленской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 28 июня 201,4 Ns \72-ФЗ (О стратегическоМ
планировании в Российской Федерации>, рукоЬодствуясь Федеральным
законом от 06.10.200Зг. JфlЗ 1-ФЗ <Об общих принциrlах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>

Администрация муниципzuIьного образования <<Глинковский район>
смоленской области п о с тан о в л я ет :

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реаIIизации документов стратегического
планирования муниципального образования <<Глинковский район> Смоленской
области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлехtит официальному опубликованию.

Глава муниципагIьного
кГлинковский район>
смоленской области М.З. Калмыков
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у,гвЕрждЕн

постановлением Администрации
муниципаJIьного образования

<<Глинковский район> смоленской области

от KJ1> f, a-{i- 20tl года]ф j26

порядок разработки, корректировки, осуществления

N{ониТор"''.uиконТроляреаJIиЗациИДокУМенТоВсТраТеГического
планированиJI муниципаJIъного образования

<<Глинковский районD Смоленской области

1. Общие положени,I

1.1 Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и

конТро-цяреаJIиЗацииДокУМенТоВсТратеГическоГоПланироВаНИЯ
(да-чее - Порядок) муниципйu"о,о образования (Глинковский район)

сr,tо.ценской области (далее - муниципального образование) разработан в

соответствии с требованиямиФедерального закона от 28 июнЯ 2014 года Ns172-

ФЗ (О стратегическом планировании в Российской Федерации>,

i.1. 1, Порядок устанавливает процедуру осуществления стратегического

планI{рования в муниципаJIъном образовании. Регулирует отношения,

ВозникаюrциеМехtДУУ{астникаМистраТеГиЧескоГоПланИроВанияВПроцессе
ЦелеполаГания'проГноЗироВания,планироВанияИПроГраММироВаниJI
социально-экономического развития муниципального образования, а также

МониТоринГаИконтроляреаJIиЗацииДокУМенТоВсТраТеГическоГо
планирования.

|.2. к документам стратегического планирования муниципаJIъного

образования относятся :

1.2.1. стратегия социаJIьно-экономического развития муниципаJIьного

образования;
|.Z.2.документы стратегического IIланирования, разрабатываемые в

рамках прогнозирования :

-ПроГноЗсоциаJIЬно-ЭконоМическоГораЗВиТияМУницИПаJIЬноГо
образования на среднесрочный или долгосрочный период;

бюджеiныЙ прогноз муниципаJIьного образования на долгосрочныи

период;
|.2.з. документы стратегического планирования, разрабатываемые в

рамках планиров ания и программирования :

- IIлаН меропри ятиЙ по реаJIизации стратегии социагiъно-экономического

развития муниципаJIьного образования ;

- муниципаIIьные rTрограммы,

1.3. Щокументы стратегического планирования, необходимые для

обеспечения бюдя<етного процесса в муниципаJIьном образовании,

разрабатываются, утверждаются (одобряются) и реапизуются в соответствии с
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Бюджетным кодексом Российской Федераuии,

2.ПорядокразрабоТкиикоррекТироВкиДокУМенТоВстраТегиЧеского
планирования

2.|. Сmраmеzuя соцuально-экономuческо^о развumuя муЕицишаJIьного

образования (д-"" Стратегия) разрабатывается в соответствии с

11риоритетами социаJIьно-экономической политики Российской Федерации,

смоленской области, иными документами федералъного, областного и

муницип€шъного уровней, отражающих государственную и муниципальную

политикУ В сфере социаJIъно-экономического развития муницишаIIъного

образования.
2.|.t Разработка и корректировка Стратегии осуществляется отделом по

экономике и комплексному развитию Администрации муниципаJIъного

образования <<глинковский райош Смоленской области (далее - отдел IIо

,*ъ"о*"*е) с у,rастием структурных подразделений Мминистрации.
к разработке Стратегии моryт привлекаться обществецные, на)лные и

иныеорГанизациис)п{еТоМтребоЪанийЗаконоДаТелЬстВаРоссийской
Федерации о государственной, *оrr.р"еской, служебноiт, и иноЙ охраняемой

законами тайне (далее - )частники разработки Стратегии),

2.|.2. Стратегия содержит:
- оценкУ достигнутых целей социаJIьно-экономического развития

муниципаJIьного образования <Глинковский район> Смоленской области (далее

- муниципаJIьное образование) ;

-ПриориТеТы'целииЗаДаЧиинаПраВлениясоциалЬно-ЭконоМиЧескоГо
развития муниципаJIьного обр,зования;

- сценарии социапъно-экономического развития муниципаIIъного

образования;
-ПокаЗаТеЛиДосТиженияцелейсоциаПъно-ЭконоМиЧескоГораЗВиТия'

сроки и этапы реаJIизации Стратегии;
- ожидаемые результаты реаJIизации Стратегии ;

- оценку финансовых ресурсов, необходимых дJUI ре€tгIизации Стратегии;

- механизм реаJIизации Стратегии,

2.|.з. К содержанию разделов Стратегии предъявляются следующие

требования:
-разДел<оценкаДосТиГнУТыХцелейсоциаГIъно-эконоМическоГо

развития муниципаJIъного образования должен содержатъ аналитическую

оценку достижения целей, установленньlх в ранее принятых документах

долгосрочного планирования социапьно-экономического развития

муниципаJIьного района, в том числе анаJIиз достигнутых значений показателей

по сравнению с анzшогичными значениями показателей по Смоленской

области и Российской Федерации;
- раздел <<щели И задачи социаIIъно-экономического развития

муниципального образования должен содержать цели и задачи социаJIьно-

экономического развития муницишалъного образования согласованные с

целями и задачами социаJIьно-экономического развития Сьлоленской области;

- раздеЛ <<СценариИ социаJIъНо-экономического развития
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муниципаJIьного образования должен содержать описание наиболее вероятных

сценариев долгосрочного развития муниципапьного района с учетом

выявленных стратегических и прогнозных сценариев развития Смоленской

области с обоснованием выбора базового сценария;

- раздеЛ <Показатели достижения целей социаJIьно-экономического

развI,Iтия, сроки и этапы реаJIизации Стратегии)) должен содержать:

а) значения показателей достижения целей социаJIъно-экономического

р*"rrr"" (целевых ориентиров), которые устанавливаются по этапам

реа-I 11зации Стратегии;
б) сроки и этапы реаJIизации Стратегии. Этапы реапизации Стратегии

определяются с учетом установJIенной периодичности бюджетного

планliров ания-.,р" .одu (для первого этапа реализации Стратегии и текущего

бюд;кетного .rпurr"роuания) и три-шесть лет (Для последующих этапов и

периодов). Срок реаJIизации Стратегии включает год окончания периода

реа*цизации Стратегии.
-раЗДеЛ<<ожидаемыерезУЛЬТаТыреаJIиЗацииСтратегии>>Должен

соДержаТЬожиДаеМыеМакроЭконоМиЧескиеПоказаТелисоциально-
эконоN{ического развития, установленные по этапам реапизации Стратегии и

сопоставимые с системой показателей развития Иркутской области,

-разДеЛ<оценкафинансовыхресУрсов,необхоДиМыхДляреаJIиЗации
стратегии) дол)tен содержать оценку финансовых ресурсов, необходимых для

р.-r.uции Стратегии, за счет всех источников финансировани,I на весъ период

ее реаJIизации.
- раздел ((механизм реализации Стратегии) должен содержатъ описание

действующих и разрабатывье.мых механизмов реализации Стратегии, тrеречень

областЬй (.ф.р) социаJIьно-эконоМического развития и муниципального

управления, по которым предусматривается разработка муниципаJIьных

программ в целях реаltизации Стратегии,
- раздел <<механизм реализации Стратегии)) должен содержать описание

действующих и разрабат"r"u"r"r* механизмов ре€tлизации Стратегии, переченъ

обrru.rЬи ("ф"рj социаJIьно-эконоМического развития и муницип€lJIьного

управления, по которым предусматривается разработка муниципаJIъных

программ в целях реапизации Стратегии,
2.I.4. Стратегия является основой для разработки прогноза социаJIъно_

экономиЧескогО развитиЯ мунициПаJIьного образования <<ГлинковскиЙ раЙон)

Смоленской области, мунициПаJIьных програмМ, схемы территориаIIьного

планирования Глинковского района и плана мероприятий по реаJIизации

стратегии социаJlьно-эконом"чaa*оrо развития муниципального образования

<<Глинковский район> Смоленской области,

2.I.5. ёроп" разработки, ответственные за разработку Стратегии

структурные подразделения Ддминистрации муниципаJIьного образования

кГлинковский рuйо"u Смоленской области (далее - Администрация)

опредепяются распоряжением Администрации,
Разработка Стратегии проводится в три этапа:

1) На первом этапе отдел по эltономике разрабатывает план мероприятий

по разработке Стратегии, определяет перечень участников разработки
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стратегии и направляет запросы ответственным ис1толнителям и участникам

разработки Стратегии о IIредставлении предложений в проект Стратегии,

ответственные исполнители и участники разработки Стратегии

разрабатывают И направляют В отдел по экономике предложения в проект

стратегии по курируемым направлениям (сферам деятельности) в соответствии

с пункта ми 2.|.; ; 2.|.З Порядка в сроки, установленные планом мероприятий

по разработке Стратегии.' il На втором этапе, отдел по экономике обобщает представленные

предложе ния и разрабатываёт проект Стратегии,

Проект Стратегии рассматривается на комиссии по разработке Стратегии

социаJIъно-экономического развития муниципаJIъного района (далее

комиссия).
при наличии замечаний и предложений по итогам рассмотрениlI проекта

стратегии на комиссии Управлением совместно с ответственными

исполнителями проводит ая ее доработка,
при положительном заключении комиссии проект Стратегии выносится

на общественное обсуждение путем размещения на официальном сайте

Администрации муниципаJIьного района в информационно-

телекоммуникационной сети <интернеD) с указанием дат нача11а и окончания

приема замечаний и предложений к проекту Стратегии и адреса электронной

почты, предназначенного для полу{ения замечаний и предло}кений, Срок

приема замечаний и предложений составляет не менее 30 календарных дней со

дня размещения текста документа в информационно-телекоммуникационной

сети <<Интернет).
3) На третъем этапе проект решения об утверждении Стратегии вносится

на рассмотрение Глинковского районного Совета депутатов.

2.|.6. Стратегия утверждается решением Глинковского районного

Совета депутатов.
2.|.7 . Внесение изменений в Стратегию осуществляется в соответствии с

порядком ее разработки и утверждения,
стратегия подлежит корректировке В Сл)л{аях существенных изменении

внутренних и внешних условий, в результате которых:

- стаIIовится невозможным или нецелосообразным ре€tлизаци,I

отдельных приоритетных направлений, отдельных задач Стратегии, в том числе

по этапам реаJIизации Стратегии;
- требуется формирование новых приоритетов развития муниципаJIьного

района, постановка новых задач, в том чи_сле в случае достижения отделъных

приоритетных направле тlий и задач.

2. 1.8. Стратегия подлежит обязательноЙ государственноЙ регистрации В

федеральном государственном реестре документов стратегического

планирования.
2.2. План лlеропрuяmuй по реалuзацuu Сmраmеzuu социzLлъно-

экономического развития мунициrrаJIьного района (далее - ГIлан мероприятий)

разрабатывается в следующем порядке :

1) План меропри ятийразрабатывается на период реапизации Стратегии,

2)разработка Плана мероприятий проводится в два этапа:



- на первом этапе ответственные исполнители и у{астники разработки

стратегии подготавливают и направляют в отдел по экономике материалы по

к).рI.1руемым направлениям (сферам деятельности) в соответствии с запросами

Администрации муниципапьного образования;

- на втором этапе отдел IIо экономике обобщает материалы, формирует

проект Плана мероIIри ятий и направляет его на рассмотрение в комиссию,

ПрипоЛоЖиТелЬноМЗаключениикоМиссиипроектрешенияоб
уru"р*д"""" Плана мероIIриятиЙ вносится на рассмотрение Глинковского

район ного Совета депутатов;
2.з. Проzноз соцuально-экономuческоzо развumuя муниципаJIъного

образования на среднесрочный период разрабатывается ежегодно на основе

сценарных условий социалъно-экономического развития Российской

Федерации на среднесрочный период, прогноза социчtпъно-экономического

p*u"r"" Смоленской области на среднесрочный период, Стратегии, с y"IeToM

основных направлений бюджетной и налоговой IIолитики муниципапъного

образования.
2.зJ. Прогноз соци€IJIьно-экономического развития мунициIIаJIьного

образования наър"дrr".рочный период, разрабатывается на вариативной основе

иеЖеГоДнокоррекТирУеТсяПУТеМУточненияПараМетроВпЛановогоПериоДаи
добавления параметров последнего года планового периода.

2.з.2. Прогноз соци€шьно-экономического развития муниципапьного

образования uгп"rп*оuский район> Смоленской области на среднесрочный

период содержит:
- оценку достигнутого уровня социально-экономического развития

муниципапъного образования;
-наПраВлениясоциаJIЬно-ЭконоМическоГоразВиТияМУнИциПалъноГо

образования И целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза

социаJiьно-экономического развития муниципаJlьного образования

<<глинковский район> Смоленской области на среднесрочный rrериод, включая

количественные показатели социаIIьно-экономического развития;

2.З.З. Сроки р€вработки, ответственные структурные подразделения

Администрации определяются распоряжением Администрации

муниципаJIъного образования <<Глинко вскиЙ раЙон)) СмоленскоЙ области.

2.З.4. Прогноз социаIIьно-экономичес кого развития муниципапьного

образования <<Глинковский район>> Смолен ской области утверждается

решением Глинковского районного Совета депутатов
период разрабатывается в2.4. Бюdжеmн ыu проzноз на д

ПоряДкаХ'УсТаноВленныхМУнициПаJIЬНыМиПраВоВыМиакТаМи'сУЧеТоМ
,р"боuurrий БюдЖетного кодекса Российской Федерации.

z.5. Мунuцuпальные проZраJvlJиы муниципZIJIьного образования

<<глинковский район> Смоленской области разрабатываются в соответствии с

приоритетами социаJIьно-экономического развитиlI, оПредепенными

СЪратегией, на период определяемый Ддминистрацией муницип€tJIьного

образования <<глинковский район> Смоленской области.

2.5.1. Перечень муниципаJIьных IIрограмм муниципаJIьного образовани,I

<Глинковский рЪйопru Смоленской области, 
''орядок 

их разработки, ре€LJIизации
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и оценки их эффективности утверждается Администрацией муниципuLпьного

образования <<глинковский район> Смоленской области.
2.5.2. В случае, если на уровне СмоленскоЙ области утверждена И

реализуется государственная про|рамма Смоленской обласТи, НаПРаВЛеННаЯ На

дости}кение целей, относящихся к совместным полномочиям Смоленской

области и муниципчuIьного образования, может быть разработана анапогичная

муниципаIIьная про|рамма.
2.5.З. МуниципzlJIъные программы муниципаJIъного образования

<<Глинковский район>> Смоленской области утверждаются Администрацией
муницип-u*rо.о образования <<глинковский район> Смоленской области в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

з . Реализация документов стратегического планирования

3.1. Реализация Стратегии осуществляется путем разработки плана

меропри ятий по реализации Стратегии. Положения Стратегии детализируются
в муниципчUIьных программах с учетом необходимости ресурсного
обеспечения.

з,2. Комплексы мероприятий по ре€LгIизации основных положений

Стратегии и перечень муниципаlrьных программ вкJIючаются в план

мероприятий по реализации Стратегии.
з.з. Еrкегодно проводится оценка эффективности реапизации каждой

муниципальной программы. Порядок проведения указанной оценки и ее

критерии устанавливаются Администрацией муниципzLпьного образования
<<Глинковский район> СмолеЙской области.

4. Мониторинг и контроль реагIизации документов стратегического
планирования

4.1. Мониторинг ре€Lпизации документов стратегического планирОВаНИЯ

осуществляется на основе комплексной оценки достижениrI основных
социаJIьно-экономических и финансовых показателей, содержащl.4хся в

документах стратегического планирования.
4.2. Мониторинг и контроль за реализацией Стратегии И ГIЛаНа

мероприятий осуществляет отдел по экономике и комплексномУ развитиЮ
Ддминистрации и ответственные исполнители по курируемым наПраВЛеНИЯМ.

4.3. ОтветствеЕные исполнители ежегодно представляют информаЦИЮ О

реализации Стратегии и Г[гlана мероприятиil в отдел по ЭкоНоМиКе И

комплексному развитию Администрации в соответствии с ЗаПрОСаМИ

Администрации мунициIIuuIьного образования <<Глинковский раЙОН>>

смоленской области.
4.4. Результаты мониторинга реzLпизации Стратегии и Г[шана

мероприятий отражаются в ежегодном отчете Главы муниципаJIъноГО РаЙОНа.
4.5. Мониторинг и контроль за реаJIизациеЙ муниципzlльньtх програММ

осуществляют ответственные исполнители муЕиципаIIьных пРОГРаММ.


