
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 от  26. 09. 2017 г.                                  с. Октябрьское                                          № 662 

 

 

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 

 осуществления мониторинга и контроля выполнения  

плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития МО-Пригородный район  

РСО-Алания  
 

В целях  реализации  п.1 ч. 5 ст. 11 и в соответствии со ст. 6 ч.3 и ст. 42  

ч.3 Федерального закона от 28 июня 2014г.№172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок  разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля выполнения плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития МО-

Пригородный район РСО-Алания. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС 

МО – Пригородный район в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава администрации                                                          Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение 

    к постановлению главы  

                                                                                АМС МО-Пригородный район 

              РСО-Алания 

           от 26.  09.  2017г.  

                  № 662 

 

Порядок 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития МО-Пригородный район РСО-Алания  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок разработан в целях реализации требований 

федерального и республиканского законодательства о стратегическом 

планировании и устанавливает  правила разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации  плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития МО-

Пригородный район РСО-Алания (далее-План мероприятий). 

1.2.В соответствии  с п. 2 ч. 5 ст. 11 Федерального закона  План 

мероприятий относится к документам стратегического планирования. 

1.3. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии  

социально-экономического развития МО-Пригородный район РСО-Алания 

на период реализации Стратегии. 

  1.4.Разработка (корректировка) Плана мероприятий осуществляется 

Управлением экономики и прогнозирования АМС МО-Пригородный район 

РСО-Алания (далее-Управление) совместно с участниками разработки Плана 

мероприятий. 

1.5.Участниками разработки Плана мероприятий являются: 

Управление культуры АМС МО-Пригородный район; 

Управление образования АМС МО-Пригородный район; 

Управление сельского хозяйства АМС МО-Пригородный район; 

Управление экономики и прогнозирования АМС МО-Пригородный   

район; 

Финансовое управление АМС МО-Пригородный район; 

отдел по жилищным вопросам АМС МО-Пригородный район; 

отдел земельных и имущественных отношений АМС МО-Пригородный 

район; 

отдел по делам  молодежи, физической культуры и спорта АМС МО-

Пригородный район; 

отдел строительства, архитектуры и ЖКХ АМС МО-Пригородный 

район; 



Администрации местного самоуправления сельских муниципальных 

образований, входящих в состав МО-Пригородный район   (по 

согласованию); 

отдел ЗАГС Пригородного района Управления ЗАГС РСО-Алания (по 

согласованию); 

ГКУ «ЦЗН по Пригородному району» (по согласованию); 

ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» (по согласованию); 

ГУ-УПФР по Пригородному району РСО-Алания (по согласованию); 

организации, осуществляющие деятельность на территории МО-

Пригородный район (по согласованию). 

1.5.1 К разработке (корректировке) Плана мероприятий могут 

привлекаться общественные и иные организации с учетом требований 

законодательства. 

1.5.2   При необходимости для разработки  (корректировки) Плана 

мероприятий создается рабочая группа при АМС МО-Пригородный район 

РСО-Алания. 

1.6. План мероприятий содержит: 

1.6.1 Этапы развития Стратегии, выделенные с учетом установленной  

периодичности бюджетного планирования; 

1.6.2 Цели и задачи социально-экономического развития МО-

Пригородный район, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии; 

1.6.3 Показатели реализации Стратегии и их значения, установленные 

для каждого этапа реализации Стратегии; 

1.6.4 Комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ 

МО-Пригородный район, обеспечивающие достижение на каждом  этапе 

реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического 

развития МО-Пригородный район РСО-Алания, указанных в Стратегии; 

1.6.5 Иные  положения. 

 

2. Разработка Плана мероприятий 

  

2.1.Основанием для разработки  Плана мероприятий является 

утверждение собранием представителей МО-Пригородный район РСО-

Алания Стратегии. 

2.2.Разработка Плана мероприятий включает в себя следующие этапы: 

2.2.1 Принятие решения о разработке Плана мероприятий; 

2.2.2 Разработка и обсуждение  проекта Плана мероприятий; 

2.2.3 Согласование проекта Плана мероприятий. 

2.3.Разработка проекта Плана мероприятий (далее-Проект) 

осуществляется в следующем порядке: 

2.3.1Управление направляет участникам разработки Плана  мероприятий 

запрос о предоставлении информации для  формирования Проекта  в 

соответствии с компенсацией по разработанной им форме согласно 

приложению №1 к настоящему Порядку; 



2.3.2 Участники  разработки Плана мероприятий в течение 30 (тридцать) 

дней со дня направления запроса, указанного в пункте 2.3.1 настоящего  

Порядка, представляют в Управление информацию; 

2.3.3Управление на основании  информации, представленной от 

участников разработки Плана мероприятий, разрабатывает Проект; 

2.3.4 С целью проведения общественного обсуждения Проект 

размещается на официальном сайте АМС МО-Пригородный район РСО-

Алания в ИТК сети «Интернет»; 

2.3.5 Общественное  обсуждение Проекта проводится в течение 10 

(десять) дней. 

   2.3.6  После истечения срока проведения общественного обсуждения 

Проекта Управление на основании поступивших предложений  и заключений 

к Проекту в десятидневный срок  направляет  их на рассмотрение и 

согласование участникам разработки Плана мероприятий в части их 

компетенции. 

Решение о принятии (отклонении) поступивших предложений, 

замечаний по итогам проведения общественного обсуждения Проекта 

отражается в Протоколе  Управления. Протокол по итогам проведения 

общественного обсуждения  Проекта подписывается начальником 

Управления  и размещается на официальном сайте не позднее, чем  через 20 

(двадцать) дней после истечения срока завершения проведения 

общественного обсуждения.   

2.3.7  Подготовка проекта осуществляется  в срок не более  трех месяцев 

со дня утверждения  Стратегии, либо в иные  сроки по решению главы АМС 

МО-Пригородный район РСО-Алания. 

2.3.8  Управление в установленном порядке  вносит доработанный 

Проект на утверждение Собранию представителей МО-Пригородный район 

РСО-Алания. 

2.3.9 План мероприятий утверждается решением Собрания 

представителей МО-Пригородный район РСО-Алания. 

2.3.10 Утвержденный Собранием представителей МО-Пригородный 

район РСО-Алания План мероприятий подлежит размещению на 

официальном сайте  АМС МО-Пригородный район РСО-Алания в ИТК сети 

«Интернет». 

2.3.11 Управление в течение 10 (десять) дней со дня утверждения Плана 

мероприятий направляет  в Министерство экономического развития 

Российской Федерации уведомление об утверждении Плана мероприятий для 

проведения государственной регистрации  в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года №631 «О 

порядке государственной регистрации документов стратегического 

планирования и ведения федерального государственного реестра документов 

стратегического планирования». 

 

 

 



3. Мониторинг  и контроль выполнения Плана мероприятий 

 

3.1. Мониторинг и контроль выполнения Плана мероприятий  

заключается в сравнении прогнозных  и фактических показателей Плана 

мероприятий, выявлении отклонений, анализе причин их возникновения и 

формировании предложений по корректировке Плана мероприятий. 

3.2. Мониторинг и контроль выполнения  Плана мероприятий 

осуществляется участниками разработки Плана мероприятий в части 

компетенции на ежегодной  основе и корректируется Управлением. 

3.3. По итогам мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий  

участники разработки Плана мероприятий  направляют не позднее 1 марта  

года,  следующего за отчетным, в Управление сведения  о выполнении Плана 

мероприятий и необходимости внесения в него корректировок по 

установленной форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 

3.4. Управление  до 30 июня года, следующего за отчетным, на 

основании сведений, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, 

подготавливает ежегодный отчет о ходе выполнения Плана мероприятий в 

соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящему 

Порядку. 

 3.5. Ежегодный отчет о ходе выполнения  Плана мероприятий 

размещается на официальном сайте АМС МО-Пригородный район РСО-

Алания в ИТК сети «Интернет». 

3.6. Информация о результатах мониторинга   реализации Плана 

мероприятий   отражается в ежегодном отчете главы АМС МО-Пригородный 

район о результатах деятельности АМС МО-Пригородный район.    

 

4. Корректировка Плана мероприятий 

 

4.1. Основаниями для корректировки Плана мероприятий являются: 

4.1.1изменение требований федерального законодательства, 

регламентирующего порядок разработки и выполнения Плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития на 

муниципальном уровне; 

4.1.2 решение   Собрания представителей МО-Пригородный район о 

внесении изменений в Стратегию; 

4.1.3 результаты мониторинга и контроль выполнения Плана 

мероприятий; 

4.2. При необходимости, в том числе  по итогам  ежегодного отчета о 

ходе выполнения Плана мероприятий, по предложению Управления глава 

АМС МО-Пригородный район РСО-Алания принимает решение о 

корректировке Плана мероприятий. 

4.3. Корректировка  Плана мероприятий  осуществляется Управлением 

во взаимодействии с участниками разработки Плана мероприятий. 

4.4.Корректировка Плана мероприятий осуществляется  путем 

подготовки проекта решения Собрания представителей  МО-Пригородный 



район РСО-Алания о внесении изменений в План мероприятий  в срок не 

более трех месяцев с момента  принятия решения  о корректировке Плана 

мероприятий. 

4.5. Процедура корректировки Плана мероприятий осуществляется в 

порядке, аналогичном процедуре его разработки. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Приложение №1 

  к Порядку разработки, корректировки, осуществления 

      мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий 

  по реализации Стратегии  социально-экономического  

    развития МО-Пригородный район РСО-Алания 

                                                                                                        от 26. 09. 2017г. №662 

 

Макет 

Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

МО-Пригородный район РСО-Алания 

                                                                                                                                                                                форма №1 
Наименование мероприятий 

*)
 Период 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат Наименование 

муниципальной 

программы
**)

 

1 2 3 4 5 

Этап реализации Стратегии 

Наименование цели этапа Стратегии  

Наименовании приоритетного стратегического направления 

Наименование задачи  1 Стратегии 

     

Наименовании задачи 2 Стратегии  

     
 

   *) В  графе 1 указывается наименование  мероприятия, реализация которого направлена  на достижение цели этапа Стратегии и решение задач 

этапа Стратегии. 

**) В графе 5 указывается муниципальная программа  (действующая или планируемая к разработке). При отсутствии  муниципальной программы 

графа 5 не заполняется.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Форма 2 
Наименование  показателя 

(индикатора) Стратегии, ед. изм. 

Прогнозное значение показателя (индикатора) 

 Первый год 

реализации 

… … … … Последний год 

реализации 



                                                                                                                Приложение №2 

  к Порядку разработки, корректировки, осуществления 

      мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий 

  по реализации Стратегии  социально-экономического  

    развития МО-Пригородный район РСО-Алания 

                                                                                                     от 26. 09. 2017г. №662 

 

                                                                                                                                                                                           Форма №1 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Период реализации Отчет о выполнении 

мероприятия 

1 2 3 4 

Наименование задачи 1 Стратегии 

    

    

Наименование задачи 2 Стратегии 

    

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Форма №2 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Значение показателя (индикатора) 

прогноз факт причины отклонения 

1 2 3 4 

  

 

 

  



                       Приложение №3 

      к Порядку разработки, корректировки,  

     осуществления мониторинга и контроля 

       выполнения Плана мероприятий по  

реализации Стратегии  социально-экономического  

развития МО-Пригородный район РСО-Алания 

                 от 26. 09. 2017г. №662 

 

 

Требования 

к содержанию ежегодного отчета о ходе выполнения Плана мероприятий 

 

Раздел 1. Контроль достижения целей социально-экономического 

развития МО-Пригородный район РСО-Алания. 

 

В данном разделе должна быть представлена  информация о прогнозных 

и фактических  значениях  показателей цели Стратегии за отчетный год и  

сделан прогноз достижения  значений показателей цели на конец этапа, 

выявлены возникающие отклонения между  прогнозными и фактическими 

значениями показателей цели. 

 

Раздел 2. Контроль  реализации муниципальных программ МО-

Пригородный район РСО-Алания и отдельных мероприятий, 

предусмотренных Планом мероприятий. 

 

В данном разделе должна быть представлена  сводная  информация о 

ходе реализации муниципальных  программ МО-Пригородный район РСО-

Алания и отдельных  мероприятий, предусмотренных  Планом мероприятий,  

выявлены  возникающие отклонения между прогнозными и фактическими 

значениями показателей  целей и задач программ. 

 

Раздел 3. Анализ причин отклонений. 

 

В случае наличия выявленных в разделах 1 и 2 отклонений должен быть 

представлен анализ причин их возникновения. 

 

 

Раздел 4. Предложения о внесении изменений 

 

 

В данном разделе должна быть представлена информация о 

необходимых изменениях  Плана мероприятий на основе выявленных  

отклонений и результатов анализа причин их возникновения.    


