
    

 
 

     

АДМИНИСТРАЦИЯ   

Ирбейского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          

04.05. 2016  с. Ирбейское    № 143 -пг 

 

 

Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по 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», руководствуясь статьями 38, 42 Устава Ирбейского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации  плана мероприятий по 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  № 143-пг 

  

Порядок  

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации плана мероприятий по реализации стратегии  

социально-экономического развития Ирбейского района 

 

 Разработка, утверждение, корректировка плана мероприятий по 

реализации стратегии 

 

1. Настоящий порядок разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Ирбейского  района (далее – 

Порядок) устанавливает требования к разработке, корректировке, 

осуществлению мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Ирбейского района. 

2. Разработку проекта плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития (далее – План) осуществляет отдел 

планирования и экономического развития территории администрации 

Ирбейского района, в течение 6 месяцев со дня утверждения стратегии. 

3. План утверждается постановлением администрации Ирбейского района. 

4. План разрабатывается на период, не превышающий период, на который 

разрабатывается прогноз социально-экономического развития Ирбейского 

района на долгосрочный период. 

5. План мероприятий содержит: 

1) Цели и задачи социально-экономического развития Ирбейского района, 

приоритетные для реализации стратегии. 

2) Показатели (индикаторы) реализации стратегии и их количественные и 

качественные значения. 

3) Комплекс мероприятий, сроки их исполнения, ответственных 

исполнителей, перечень муниципальных программ, инвестиционных проектов, 

источники и объемы финансовых ресурсов, обеспечивающих достижение при 

реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития 

Ирбейского района. 

6. Порядок разработки Плана мероприятий: 

1) План разрабатывается каждые три года в течение периода реализации 

стратегии. 

2) Формирование Плана и построение сценария реализации стратегии 

включает в себя определение последовательности достижения целей, решение 

задач стратегии и осуществляется в 2 этапа: 

первый этап – организационно-подготовительный; 



второй этап –формирование проекта Плана. 

7.  Корректировка Плана осуществляется отделом планирования и 

экономического развития территории администрации Ирбейского района. 

8. Корректировка плана (внесение изменений в План) осуществляется в 

случаях: 

корректировки стратегии – в течение одного месяца со дня вступления в 

силу изменений стратегии; 

корректировки прогноза социально-экономического развития Ирбейского 

района на долгосрочный период не менее одного раза в шесть лет; 

корректировки прогноза социально-экономического развития Ирбейского 

района на среднесрочный период не менее одного раза в три года. 

9. Изменения в План утверждаются постановлением администрации 

Ирбейского района, проект которого разрабатывает отдел планирования и 

экономического развития территории администрации Ирбейского района. 

 

 

 Мониторинг и контроль реализации Плана 

 

10. Мониторинг реализации Плана осуществляется отделом планирования 

и экономического развития территории администрации Ирбейского района. 

11. Документом, в котором отражаются результаты мониторинга 

реализации Плана является ежегодный отчет главы Ирбейского района о ходе 

исполнения Плана. 

12. Контроль реализации Плана осуществляется администрацией 

Ирбейского района. 

13. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации документов стратегического планирования, подлежат размещению 

на официальном сайте администрации Ирбейского района и общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в сети "Интернет". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования  

к постановлению администрации Ирбейского района от ______2016 №______- 

пг «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по 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. 
 

 


