
    

Администрация Катав–Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«_31»  декабря                2015   г.                                                       № __1754_ 

 

 

О Порядке разработки, 

корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля 

реализации плана мероприятий  

по реализации стратегии 

социально-экономического 

развития  Катав-Ивановского 

муниципального района  
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Законом Челябинской области «О стратегическом 

планировании в Челябинской области», Решением Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района «Об утверждении Положения о 

стратегическом планирования в Катав-Ивановском муниципальном районе», 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                           Е.Ю. Киршин 

 

 

 

 
 

 



 

Утвержден 

Постановлением 

Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района от  

31.12. 2015г. № 1754 
 

 

Порядок 

Разработки, корректировки, осуществления мониторинга и  

контроля реализации  плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Челябинской области 
 

1. Настоящий Порядок разработки и корректировки плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Законом Челябинской области  от 

27.11.2014 г. № 63-30 «О стратегическом планировании в Челябинской области», 

Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 

15.07.2015г. № 823 «Об утверждении Положения о стратегическом планирования в 

Катав-Ивановском муниципальном районе». 

2. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района разрабатывается на основе 

положений стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района на период ее реализации с учетом основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации. 

3. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района содержит: 

1) этапы реализации стратегии социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района, выделенные с учетом установленной 

периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации 

стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для 

последующих этапов и периодов); 

2) цели и задачи социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии 

социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района; 

3) показатели реализации стратегии социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района и их значения, установленные для каждого 

этапа реализации стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района; 

4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ Катав-

Ивановского муниципального района, обеспечивающие достижение на каждом 

этапе реализации стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского 



муниципального района долгосрочных целей социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района, указанных в стратегии социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района; 

5) иные положения, определенные Администрацией Катав-Ивановского 

муниципального района. 

4. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района разрабатывается в 

соответствии с распоряжением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района о разработке плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района, 

подготовленным отделом экономики Катав-Ивановского муниципального района 

(далее именуется – Отдел экономики). 

5. Распоряжением Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

о разработке плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района определяются 

отраслевые (функциональные) органы  Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района и другие участники стратегического планирования (по 

согласованию), участвующие в разработке плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального 

района  (далее  именуются - участники разработки плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района), и предусматривается в том числе общественное 

обсуждение проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области, 

нормативно-правовыми актами Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

6. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района разрабатывается Отделом 

экономики совместно с участниками разработки плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального 

района. 

7. Отдел экономики в течение 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района о разработке плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района  направляет запросы участникам разработки 

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района о представлении предложений для 

включения в состав плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района в 

соответствии с требованиями пункта 3 настоящего Порядка. 

8. Участники разработки плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района в 

течение 30 календарных дней после получения запроса о представлении 

предложений для включения в состав плана мероприятий по реализации стратегии 



социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района 

представляют в Отдел экономики сведения по форме, определяемой Отделом 

экономики. 

9. Отдел экономики на основе сведений, представленных участниками 

разработки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района, в срок не более 90 

календарных дней со дня принятия распоряжения Администрации Катав-

Ивановского муниципального района о разработке плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района разрабатывает проект плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального 

района. 

10. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района утверждается распоряжением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, подготовленным 

Отделом экономики. 

11. Корректировка плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района 

осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района с учетом других документов стратегического 

планирования Катав-Ивановского муниципального района, предложений 

участников стратегического планирования в соответствии с положениями, 

предусмотренными настоящим Порядком для разработки плана  мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития   Катав-Ивановского 

муниципального района. 

12. Мониторинг и контроль реализации плана мероприятий  по реализации 

стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального 

района осуществляются отделами Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района и отраслевыми (функциональными) органами 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района в части их 

компетенции на ежегодной основе. 

13. Мониторинг и контроль осуществляются на основе данных официального 

статистического наблюдения, отчетов отделов Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района в ходе подготовки ежегодного отчета 

Главы Катав-Ивановского муниципального района о результатах своей 

деятельности и о результатах деятельности Администрации   Катав-Ивановского 

муниципального района и сводного годового отчета о ходе реализации и об оценки 

эффективности муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального 

района. 

14.  При осуществлении мониторинга отделы Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  и отраслевые (функциональные) органы 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района направляют в Отдел 

экономики информацию, содержащую оценку выполнения мероприятий, 

определенных в стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского 



муниципального района, используемые для подготовки ежегодного отчета Главы 

Катав-Ивановского муниципального района о результатах своей деятельности и о 

результатах деятельности Администрации   Катав-Ивановского муниципального 

района, и годового отчета о ходе реализации и об оценки эффективности 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района. 

15.  Отделы Администрации Катав-Ивановского муниципального района  и 

отраслевые (функциональные) органы Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района предоставляются вышеуказанную информацию по форме и 

в сроки, утвержденные нормативно-правовыми актами  Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


