
    

 
 

     

АДМИНИСТРАЦИЯ   

Ирбейского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          

04.05. 2016   с. Ирбейское    № 142 -пг 

 

 

 

Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития Ирбейского района. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  статями 6, 

16, 40, 42, 47 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 08.08.2015      

№ 823 «Об утверждении правил разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития Российской Федерации», руководствуясь статьями 38, 42 Устава 

Ирбейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития Ирбейского района согласно  приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по финансово-экономическим вопросам – руководителя 

финансового управления администрации Ирбейского района Т.П. Никитину. 

       3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава  района                                                                                 И.А. Анциферов 

 

 
Венедиктова Валентина Владимировна 

8(39174)31-1-70  



                                                                           Приложение  

                        к постановлению администрации    

                                                                            Ирбейского района 

                      от 04.05. 2016  №_142-пг 
 

 

Порядок  

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-экономического развития  

Ирбейского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к разработке, 

корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации Стратегии 

социально-экономического развития Ирбейского района (далее – Порядок). 

1.2. Стратегия социально-экономического развития Ирбейского района 

(далее - Стратегия) -  документ стратегического планирования, определяющий 

цели и задачи муниципального управления, направленные на обеспечение 

устойчивого и  сбалансированного социально-экономического развития 

Ирбейского района  на долгосрочный период. 

1.3. Целью разработки  Стратегии является определение приоритетов 

развития Ирбейского района на долгосрочную перспективу и выбор 

управленческих технологий, позволяющих реализовывать данные приоритеты. 

1.4. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий период, на 

который разрабатывается прогноз социально-экономического развития 

Ирбейского района на долгосрочный период. 

1.5. Разработка Стратегии осуществляется каждые 6 лет.  

 

2. Содержание Стратегии 

 

 В соответствии с требованиями части 3 статьи 32 Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Стратегия содержит: 

1) оценку достижения целей социально-экономического развития 

Ирбейского района; 

2) приоритеты, цели, задачи социально-экономического развития 

Ирбейского  района; 

3)    территориальное развитие Ирбейского района; 

4)    сценарии социально-экономического развития Ирбейского района; 

5) показатели достижения целей социально-экономического развития 

Ирбейского  района; 

6) ожидаемые результаты реализации Стратегии; 

7) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии; 

8)    механизмы реализации стратегии; 



9) дополнительные разделы и приложения. 

 

3. Порядок разработки и утверждения Стратегии 

 

3.1. В разработке Стратегии принимают участие администрация 

Ирбейского  района, рабочая группа по разработке Стратегии. 

3.2. Участниками разработки Стратегии на уровне муниципального 

образования являются органы местного самоуправления. 

3.3. Разработка Стратегии осуществляется отделом планирования и 

экономического развития территории администрации  Ирбейского района 

совместно с участниками разработки Стратегии. 

3.4. К разработке Стратегии, при необходимости, могут привлекаться 

общественные, научные и иные организации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации. 

3.5. Отдел планирования и экономического развития территории 

администрации  Ирбейского района  направляет участникам разработки 

Стратегии запрос о предоставлении сведений в соответствии с требованиями 

пункта 2 настоящего Порядка. 

3.6. Участники разработки Стратегии в течение месяца со дня направления 

запроса предоставляют в отдел планирования и экономического развития 

территории администрации  Ирбейского района  соответствующие сведения. 

3.7. Отдел планирования и экономического развития территории 

администрации  Ирбейского района  на основе сведений, представленных 

участниками разработки Стратегии, разрабатывает проект Стратегии в срок, не 

превышающий 3-х месяцев со дня начала разработки Стратегии. 

3.8. Проект Стратегии подлежит общественному обсуждению на заседании 

рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития 

Ирбейского  района (далее – рабочая группа). 

3.9. С целью проведения общественного обсуждения проект Стратегии 

размещается на официальном сайте администрации Ирбейского района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"). 

Информация о размещении проекта Стратегии размещается на 

официальном сайте администрации Ирбейского  района в сети "Интернет" не 

позднее, чем за 10 дней до размещения проекта Стратегии. 

3.10. Проект Стратегии подлежит общественному обсуждению в течение 

10 (десяти) календарных дней со дня размещения его на официальном сайте 

администрации  Ирбейского  района в сети "Интернет". 

3.11. Замечания и предложения, поступившие от общественных 

объединений, юридических и физических лиц (далее – предложения)  в 

электронной или письменной форме в срок, указанный в пункте 3.10 Порядка, 

должны быть рассмотрены рабочей группой. 

3.12. По результатам обсуждения рабочая группа при необходимости 

принимает решение о внесении изменений в проект Стратегии. 



3.13. По результатам рассмотрения проекта Стратегии рабочая группа 

принимает одно из следующих решений: 

а) о необходимости доработки проекта Стратегии; 

б) о возможности принятия проекта Стратегии. 

3.14. Проект Стратегии согласовывается администрацией Ирбейского  

района с участниками разработки Стратегии и направляется в Ирбейский  

районный Совет депутатов на рассмотрение. 

3.15. Стратегия утверждается решением Ирбейского  районного Совета 

депутатов. 

3.16. Стратегия в течение 10 дней со дня ее утверждения размещается на 

официальном сайте администрации  Ирбейского  района в сети "Интернет". 

 

4. Корректировка Стратегии 

 

4.1. Стратегия корректируется с учетом прогноза социально-

экономического развития на долгосрочный период и бюджетного прогноза на 

долгосрочный период. 

4.2. Корректировка стратегии социально-экономического развития 

Ирбейского  района осуществляется по решению Ирбейского районного Совета 

депутатов. 

 

5. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 

 

5.1. Мониторинг реализации Стратегии осуществляется отделом 

планирования и экономического развития территории администрации  

Ирбейского района   на основе данных официального статистического 

наблюдения, муниципальных программ Ирбейского  района. 

5.2. Документом, в котором, отражаются результаты мониторинга 

реализации Стратегии, является ежегодный отчет главы Ирбейского  района о 

результатах деятельности администрации Ирбейского  района. 

5.3. Контроль реализации Стратегии осуществляется Ирбейским районным 

Советом депутатов. 

5.4. Документ, в котором отражаются результаты мониторинга реализации 

документов стратегического планирования, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Ирбейского  района  в сети "Интернет". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования  

к постановлению администрации Ирбейского района от ______2016г №______- 

пг «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития Ирбейского района» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Исполняющий обязанности  заместителя  

главы района по вопросам обеспечения  

безопасности жизнедеятельности,  

транспорту и связи                                                                                   А.П. Кикило 

“_____”_______________2016г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы района по  

финансово-экономическим вопросам –  

руководитель финансового управления  

администрации Ирбейского района                                                   Т.П. Никитина                                                                                                     

“_____”_______________2016г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы района по  

социальным вопросам  и  

общественно-политической работе                                                 О.Н. Питомцева                                            

“_____”_______________2016г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник  юридического отдела  

администрации Ирбейского района                                                     Д.В. Штельма                              

“_____”_______________2016г. 
 

 


