
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

29.11.2016                                                                               № 1367 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении Порядка 
разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и 
контроля реализации Стратегии 
социально-экономического 
развития  муниципального 
образования «Наримановский 
район» и плана ее реализации  
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», в целях создания условий для 

устойчивого развития экономики муниципального образования 

«Наримановский район» на долгосрочную перспективу, администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии  социально- 

экономического  развития муниципального образования «Наримановский 

район» и плана ее реализации. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», электронном информационном стенде, расположенном в здании 

администрации района. 

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. Главы района                                                                          З.Р.Шукургалиева 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 29.11.2016 № 1367  
 

ПОРЯДОК 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Наримановский район» и плана ее реализации  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации Стратегии социально- экономического 

развития  муниципального образования «Наримановский район» (далее – 

Стратегия, Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», а также 

действующими правовыми актами Астраханской области. 

1.2. Порядок определяет последовательность действий по разработке, 

корректировке, рассмотрению, утверждению (одобрению), осуществлению 

мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования 

муниципального образования «Наримановский район», их содержанию, 

устанавливает правовые основы стратегического планирования в 

муниципальном образовании «Наримановский район», разграничивает 

полномочия органов местного самоуправления и устанавливает порядок их 

взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в сфере 

стратегического планирования. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 

значении, что и в Федеральном законе от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Законе Астраханской 

области от 01.03.2016 №5/2016-ОЗ «О стратегическом планировании в 

Астраханской области». 

 

2. Порядок разработки и корректировки Стратегии 

 

2.1. Стратегия является документом стратегического планирования и 

разрабатывается для определения приоритетов, целей и задач социально-

экономического развития муниципального образования «Наримановский 

район» на долгосрочный период, соответствующих приоритетам и целям 

социально-экономического развития Астраханской области и Российской 

Федерации.  

2.2. Стратегия разрабатывается на период шесть и более лет, но не 
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превышающий период, на который разрабатывается прогноз социально-

экономического развития муниципального образования «Наримановский 

район» на долгосрочный период и корректируется по мере необходимости. 

2.3. Решение о разработке и корректировки Стратегии утверждается 

правовым актом администрации муниципального образования «Наримановский 

район».  

        2.4. Разработка Стратегии включает в себя следующие этапы: 

- принятие решения о разработке стратегии; 

- разработка проекта Стратегии; 

- согласование проекта Стратегии; 

- проведение общественного обсуждения; 

- утверждение Стратегии. 

2.5. Стратегия содержит: 

- краткую характеристику муниципального образования «Наримановский 

район»; 

- анализ социально-экономического положения муниципального 

образования «Наримановский район»; 

- приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития 

муниципального образования «Наримановский район»; 

- основные направления социально-экономического развития 

муниципального образования «Наримановский район» на период реализации 

Стратегии; 

- показатели достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования «Наримановский район» на период реализации 

Стратегии; 

- этапы и ожидаемые результаты реализации Стратегии; 

- механизмы реализации и финансовое обеспечение Стратегии. 

2.6. Основаниями корректировки Стратегии являются: 

- существенные изменения внешних условий экономического развития 

Российской Федерации и Астраханской области (т.е. те, которые не 

предусмотрены Стратегией); 

- изменение законодательства Российской Федерации, Астраханской 

области по вопросам предметов ведения, отнесенных к компетенции органов 

местного самоуправления и по вопросам финансовых основ местного 

самоуправления; 

- внесение изменений в документы стратегического планирования 

федерального и областного уровня; 

- внесение изменений в средне- и долгосрочные прогнозы социально-

экономического развития муниципального образования «Наримановский 

район»; 

- предложения, направленные на устранение возникших проблем и 

несоответствий в реализации Стратегии, сформированные на результатах 

мониторинга реализации Стратегии. 

  2.7. В целях разработки и (или) корректировки Стратегии создается 

рабочая группа по разработке и корректировке документов стратегического 



планирования (далее - рабочая группа), состав и положение о которой 

утверждаются правовым актом администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

Рабочая группа по разработке Стратегии координирует всю работу по 

подготовке и выполнению графика разработки Стратегии и срокам выполнения 

конкретных работ. 

2.8. Разработка и (или) корректировка Стратегии осуществляется 

структурными подразделениями администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

2.9. Отдел экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики района финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» обеспечивает координацию и 

методическое обеспечение разработки и корректировки Стратегии.  

2.10. Отдел экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики района финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» направляет структурным подразделениям 

администрации муниципального образования «Наримановский район» запрос о 

предоставлении сведений, необходимых для разработки проекта Стратегии. 

2.11. Структурные подразделения администрации муниципального 

образования «Наримановский район» в течение месяца представляют в отдел 

экономического анализа и прогнозирования показателей экономики района 

финансового управления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» сведения, необходимые для подготовки проекта 

Стратегии. 

2.12. Отдел экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики района финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» в течение 3-х месяцев обобщает 

полученную от структурных подразделений администрации муниципального 

образования «Наримановский район» информацию и подготавливает проект 

Стратегии. 

2.13. Отдел экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики района финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» обеспечивает рассмотрение проекта 

Стратегии на общественных обсуждениях в соответствии с Положением о 

форме, порядке и сроках общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования муниципального образования «Наримановский 

район», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район». 

     2.14. Стратегия утверждается постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

   2.15. Отдел экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики района финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» обеспечивает представление документов 

и сведений, необходимых для государственной регистрации Стратегии в 

федеральном государственном реестре документов стратегического 



планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской 

Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.  

 

3. Порядок разработки и корректировки 

Плана мероприятий по реализации Стратегии 

 

       3.1. Стратегия реализуется в соответствии с Планом мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Наримановский район» (далее - План мероприятий), который 

утверждается постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

3.2. В План мероприятий включаются мероприятия, предусмотренные 

муниципальными программами муниципального образования «Наримановский 

район», с утверждением необходимого ресурсного обеспечения, ожидаемых 

результатов от реализации мероприятий и ответственных исполнителей 

(соисполнителей) мероприятий. 

3.3. Решение о разработке и (или) корректировке Плана мероприятий 

утверждается правовым актом муниципального образования «Наримановский 

район». 

3.4. План мероприятий разрабатывается и (или) корректируется на 

основании календарного плана мероприятий, который разрабатывается и 

утверждается администрацией муниципального образования «Наримановский 

район». 

3.5. План мероприятий разрабатывается на весь период действия 

реализации Стратегии с учетом сложившейся социально-экономической 

ситуации, взаимосвязи целей и задач Стратегии с целями и задачами 

действующих муниципальных программ муниципального образования 

«Наримановский район». 

3.6. План разрабатывается отделом экономического анализа и 

прогнозирования показателей экономики района финансового управления 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

совместно со структурными подразделениями администрации муниципального 

образования «Наримановский район», являющимися ответственными 

исполнителями, участниками и соисполнителями муниципальных программ. 

3.7. План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается в 

следующем порядке: 

1) План мероприятий по реализации стратегии разрабатывается на основе 

утвержденной Стратегии на период ее реализации; 

2) отдел экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики района финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» координирует работу по разработке и 

корректировке Плана мероприятий по реализации Стратегии; 

3) процесс разработки Плана мероприятий по реализации Стратегии 

осуществляется в 2 этапа: 
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а) первый этап - организационно-подготовительный - включает в себя 

подготовку каждым ответственным структурным подразделением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

материалов по направлениям и векторам Стратегии; 

б) второй этап – отдел экономического анализа и прогнозирования 

показателей экономики района финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» формирует проект 

Плана мероприятий по реализации Стратегии на основе поступивших 

материалов; 

4) проект Плана подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях в 

соответствии с Положением о форме, порядке и сроках общественного 

обсуждения проектов документов стратегического планирования 

муниципального образования «Наримановский район», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район»; 

5) в целях обеспечения открытости и доступности информации проект 

Плана мероприятий по реализации Стратегии подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район», а 

также на общедоступном информационном ресурсе стратегического 

планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

6) по итогам общественных обсуждений поступившие замечания и 

предложения рассматриваются рабочей группой по разработке и корректировке 

документов стратегического планирования; 

7) План мероприятий по реализации Стратегии утверждается 

постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» не позднее пяти месяцев с даты утверждения Стратегии; 

8) утвержденный План мероприятий по реализации Стратегии подлежит 

корректировке на основании результатов мониторинга выполнения 

мероприятий по реализации Стратегии, проводимого в соответствии с 

действующим законодательством; 

9) внесение изменений в утвержденный План мероприятий по реализации 

Стратегии осуществляется в соответствии с порядком его утверждения. 

3.8. Администрация муниципального образования «Наримановский район» 

вправе предоставлять проект Стратегии в Правительство Астраханской области 

для рассмотрения и согласования включения мероприятий, предполагающих 

привлечение средств областного и федерального бюджетов. При этом проект 

Стратегии направляется до вынесения на публичные слушания. 

 

4. Мониторинг и контроль реализации  

Стратегии и Плана мероприятий 
 

4.1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии и Плана мероприятий 

осуществляются ежегодно структурными подразделениями администрации 

муниципального образования «Наримановский район» - ответственными 

исполнителями мероприятий Плана в части их компетенции. 



4.2. По итогам мониторинга и контроля реализации Стратегии 

структурные подразделения администрации муниципального образования 

«Наримановский район» направляют не позднее 15 февраля года, следующего 

за отчетным, в отдел экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» отчет о выполнении Плана для 

обобщения. 

4.3. В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, отдел 

экономического анализа и прогнозирования показателей экономики района 

финансового управления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» подготавливает обобщенный Отчет о результатах 

реализации Стратегии и Плана мероприятий и направляет его Главе 

администрации муниципального образования «Наримановский район».  

4.4. Отчет о результатах реализации Стратегии содержит оценку 

выполнения основных мероприятий Плана, а также предложения о дальнейшей 

реализации Стратегии, в том числе о корректировке Стратегии, Плана 

мероприятий. 

   4.5. Результаты мониторинга реализации Стратегии и Плана мероприятий 

отражаются в ежегодном отчете администрации  муниципального образования 

«Наримановский  район» об итогах реализации Стратегии и Плана 

мероприятий. 

   4.6. Администрация муниципального образования «Наримановский 

район» ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным: 

размещает на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об итогах реализации 

Стратегии и Плана мероприятий; 

   4.7. Отдел экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики района финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» размещает отчет о результатах 

реализации Стратегии на общедоступном информационном ресурсе 

стратегического планирования в сети «Интернет». 

   4.8. При необходимости, в том числе по итогам рассмотрения отчета, 

указанного в пункте 4.3. настоящего Порядка, по предложениям отдела 

экономического анализа и прогнозирования показателей экономики района 

финансового управления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» и (или) структурных подразделений администрации 

муниципального образования «Наримановский район»  Глава администрации 

муниципального образования «Наримановский район» принимает решение о 

корректировке Стратегии. 

 

 

 

Верно: 
 


