
  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

           18 декабря 2018 года                        с. Чоя                                 № 679                          

 

О Порядке разработки и корректировки 

плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального 

образования «Чойский район», подготовки ежегодного 

отчета о ходе исполнения плана мероприятий по 

реализации стратегии социально- экономического 

развития муниципального образования «Чойский район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172 – ФЗ               

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Администрация 

муниципального образования «Чойский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.Утвердить прилагаемый  Порядок разработки и корректировки плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Чойский район», подготовки ежегодного 

отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии 

социально- экономического развития муниципального образования «Чойский 

район». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

 

 

       

Глава муниципального образования 

          «Чойский район»                                                                М.Ю. Маргачёв 

 

 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования 

«Чойский район» 

от 18.12.2018 года  № 679 

 

 

ПОРЯДОК  

разработки и корректировки плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Чойский район», подготовки ежегодного отчета о ходе 

исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования  

«Чойский район» 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и 

корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально- 

экономического развития муниципального образования «Чойский район» 

(далее - план мероприятий) и подготовки ежегодного отчета о ходе 

исполнения плана мероприятий.  

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации».  

 

II. Требования к содержанию плана мероприятий 

 3. План мероприятий содержит:  

этапы реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Чойский район» (далее – стратегия); 

цели и задачи социально-экономического развития муниципального 

образования «Чойский район», приоритетные для каждого этапа реализации 

стратегии;  

        показатели реализации стратегии и их значения, установленные для 

каждого этапа реализации стратегии;      

 комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ 

муниципального образования «Чойский район», обеспечивающие 

достижение на каждом этапе реализации стратегии целей социально-

экономической политики муниципального образования «Чойский район», 

указанных в стратегии.  



 4. Этапы реализации стратегии, установленные в плане мероприятий, 

должны соответствовать этапам реализации стратегии, установленным в 

стратегии. 

  5. Цели социально-экономического развития муниципального 

образования «Чойский район», приоритетные для каждого этапа реализации 

стратегии, должны соответствовать целям социально-экономической 

политики муниципального образования «Чойский район», установленным в 

стратегии. 

  6. Задачи социально-экономического развития муниципального 

образования «Чойский район», приоритетные для каждого этапа реализации 

стратегии, формируются исходя из научно обоснованного сценария развития 

внешней среды муниципального образования «Чойский район», выбранного 

в стратегии в качестве основного, с учетом основных направлений 

деятельности Правительств Российской Федерации и Республики Алтай и 

необходимости обеспечения достижения целей и задач социально-

экономической политики муниципального образования «Чойский район», 

установленных в стратегии.  

 7. Показатели реализации стратегии, установленные для каждого этапа 

реализации стратегии (далее - показатели), должны соответствовать 

показателям достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования «Чойский район», установленным в стратегии.  

 Значения показателей устанавливаются для каждого этапа реализации 

стратегии  с указанием исполнительных органов муниципальной власти 

муниципального образования, ответственных за их достижение.  

 Для первого этапа реализации стратегии устанавливаются ежегодные 

значения показателей. Для последующих этапов реализации стратегии 

устанавливаются целевые значения показателей последнего года этапа 

реализации стратегии.  

 8. Комплексы мероприятий включаются в план мероприятий с учетом 

необходимости достижения целей социально-экономической политики 

муниципального образования «Чойский район», установленных в стратегии, 

с указанием исполнительных органов муниципальной власти 

муниципального образования «Чойский район» (далее – исполнительные 

органы), ответственных за реализацию комплексов мероприятий, источников 

финансирования комплексов мероприятий и индикаторов реализации 

комплексов мероприятий (далее - индикаторы).  

 Реализация комплексов мероприятий может осуществляться в течение 

одного или нескольких этапов реализации стратегии. 

  Каждому комплексу мероприятий соответствует один или несколько 

индикаторов, характеризующих достижение задач социально- экономической 

политики муниципального образования «Чойский район», установленных в 

стратегии. Для первого этапа реализации стратегии  устанавливаются 

ежегодные плановые значения индикаторов. Для последующих этапов 

реализации стратегии  устанавливаются плановые значения индикаторов 

последнего года реализации комплекса мероприятий.  



 Реализация комплексов мероприятий осуществляется в рамках 

муниципальных программ муниципального образования «Чойский район» и 

приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

муниципального образования «Чойский район». 

 Реализация комплексов мероприятий осуществляется за счет средств 

консолидированных бюджетов муниципального образования «Чойский 

район»,  Республики Алтай, федерального бюджета, внебюджетных средств. 

 

III. Разработка плана мероприятий 

 

  9. План мероприятий разрабатывается на основе положений стратегии  

на период реализации стратегии с учетом основных направлений 

деятельности Правительств Российской Федерации и Республики Алтай. 

 10. Экономический отдел администрации муниципального образования 

«Чойский район»  (далее – экономический отдел) осуществляет:  

сбор данных для разработки и корректировки плана мероприятий 

разработку плана мероприятий, в том числе обеспечивает его 

корректировку;  

 проведение общественного обсуждения проекта плана мероприятий, в 

том числе проекта изменений в план мероприятий.  

 11. Экономический отдел в течение 30 рабочих дней со дня 

утверждения стратегии направляет запросы в исполнительные органы  о 

представлении предложений о комплексах мероприятий, индикаторах и их 

значениях, значениях показателей для включения в план мероприятий (далее 

- предложения). 

  12. Исполнительные органы в течение 30 рабочих дней со дня 

поступления запроса, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, 

представляют в экономический отдел в соответствии со своей компетенцией 

предложения в электронном и бумажном виде.  

 13. Экономический отдел к разработке плана мероприятий могут 

привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, 

научные и иные организации с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной 

охраняемой законом тайне.  

 14. Экономический отдел проводит общественное обсуждение проекта 

плана мероприятий путем размещения его на 30 календарных дней на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Чойский 

район»  в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

  15. План мероприятий утверждается Администрацией муниципального 

образования «Чойский район» в течение шести месяцев после утверждения 

стратегии.  



 16. Экономический отдел в течение 10 рабочих дней после 

утверждения плана мероприятий Администрацией муниципального 

образования «Чойский район»: 

 размещает план мероприятий на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Чойский район»    в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

 направляет план мероприятий для его государственной регистрации в 

федеральном реестре документов стратегического планирования в порядке, 

установленном федеральным законодательством.  

 

IV. Корректировка плана мероприятий 

 

  17. Корректировка плана мероприятий осуществляется экономическим 

отделом по решению Администрации муниципального образования 

«Чойский район»   в течение трех месяцев после принятия такого решения в 

порядке разработки плана мероприятий, установленном настоящим 

Порядком.  

 18. Корректировка плана мероприятий осуществляется в случае: 

  а) изменения федерального законодательства и (или) законодательства 

Республики Алтай в части, затрагивающей положения плана мероприятий; 

  б) невыполнения и (или) несвоевременного выполнения реализуемых 

мероприятий для решения задач и достижения ожидаемых результатов 

стратегии  по итогам формирования ежегодного отчета о ходе исполнения 

плана мероприятий;  

 в) внесения изменений в стратегию.  

 

V. Ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий 

 

 19. Ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий (далее - 

ежегодный отчет) содержит:  

 сведения о результатах реализации плана мероприятий, включая 

информацию о ходе выполнения комплексов мероприятий, достижении 

значений показателей и индикаторов за отчетный период и (или) этап 

реализации стратегии;  

 анализ факторов, повлиявших на ход выполнения комплексов 

мероприятий, достижение значений показателей и индикаторов за отчетный 

период и (или) этап реализации стратегии;  

 предложения по корректировке плана мероприятий.  

 20. Исполнительные органы, ответственные за достижение значений 

показателей и реализацию комплексов мероприятий, ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за отчетным, представляют в экономический отдел 

информацию, указанную в пункте 19 настоящего Порядка, в электронном и 

бумажном виде.  

 21. Экономический отдел до 1 июня года, следующего за отчетным, 

осуществляет подготовку ежегодного отчета на основании информации 



исполнительных органов, ответственных за достижение значений 

показателей и реализацию комплексов мероприятий, и представляет 

ежегодный отчет на рассмотрение Администрации муниципального 

образования «Чойский район».  

 22. В течение 10 рабочих дней после рассмотрения Администрацией 

муниципального образования «Чойский район» ежегодного отчета, 

ежегодный отчет:  

 представляется Главой муниципального образования «Чойский район»,  

для рассмотрения в Совет депутатов муниципального образования «Чойский 

район»; 

  размещается экономическим отделом  на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Чойский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 


