
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ZS.Df &0/S № X&L
город Тимашевск

Об утверждении порядка разработки, утверждения (одобрения) 
и реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Тнмашевский район

В соответствии с пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 42 Федерального 
закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», пунктом 1.1 плана разработки документов стратеги
ческого планирования муниципального образования Тимашевский район, пре
дусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра
тегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
66 Устава муниципального образования Тимашевский район 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить порядок разработки, утверждения (одобрения) и реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Тимашевский район (прилагается).

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
ОТ 21Мш £. №  £11

ПОРЯДОК
разработки, утверждения (одобрения) и реализации стратегии социально- 

экономического развития муниципального образования 
Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, утверждения (одобрения) и реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования Тимашев
ский район (далее -  Порядок) подготовлен в соответствии с Федеральным зако
ном от 2В июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос
сийской Федерации» и иными нормативными правовыми актами, регламенти
рующими вопросы стратегического планирования.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует основные этапы процесса разра
ботки, мониторинга и контроля реализации стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования определяет основных 
участников данного процесса, структуру их взаимодействия и функции.

1.3. Стратегия социально-экономического развития муниципального обра
зования Тимашевский район (далее -  Стратегия) -  документ стратегического 
планирования, определяющий цели и задачи муниципального управления и со
циально-экономического развития муниципального образования на долгосроч
ную перспективу.

1.4. Стратегия разрабатывается на долгосрочный период и корректируется 
по мере необходимости.

1.5. Стратегия служит основой для разработки программы комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования на средне
срочный (долгосрочный) период, муниципальных программ, реализуемых до
кументов территориального планирования муниципального образования Ти
машевский район.

1.6. К разработке Стратегии могут привлекаться представители коммерче
ских и некоммерческих организаций, в том числе общественных, независимые 
эксперты и иные организации с учётом требований законодательства Россий
ской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняе
мой законом тайне.
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2. Этапы разработки Стратегии, ее структура и содержание

2.1. Стратегия разрабатывается в соответствии с приоритетами и целями 
социально-экономического развития Российской Федерации, Краснодарского 
края, муниципального образования Тимашевский район.

Стратегия должна иметь инновационный, социально ориентированный тип 
экономического развития, в ней должны быть отражены проблемы и приорите
ты развития муниципального образования, его социально-экономический по
тенциал, существующее состояние и сценарий развития.

Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода, на кото
рый разрабатывается прогноз социально-экономического развития Краснодар
ского края на долгосрочный период.

2.2. Целями разработки Стратегии являются:
- оценка потенциала социально-экономического развития муниципального 

образования Тимашевский район (далее -  муниципальное образование);
- определение приоритетных направлений и целей развития муниципаль

ного образования на долгосрочную перспективу;
- выработка системы мер по достижению стратегических целей развития 

муниципального образования на долгосрочную перспективу по улучшению ка
чества жизни населения.

2.3. На первом этапе разработки Стратегии проводятся организационно
подготовительные работы:

- принятие решения о разработке Стратегии, его обнародование в соответ
ствии с действующим порядком, определение состава исполнителей и распре
деление между ними обязанностей по подготовке проекта Стратегии;

- сбор предложений от структурных подразделений администрации муни
ципального образования, организаций, хозяйствующих субъектов, населения;

- составление плана - графика разработки Стратегии, отражающего все 
стадии ее формирования, сроки выполнения конкретных работ и круг ответст
венных лиц.

2.3.1, Решение о разработке Стратегии утверждается постановлением ад
министрации муниципального образования Тимашевский район. В нем указы
вается наименование Стратегии, определяется уполномоченное структурное 
подразделение администрации муниципального образования, ответственное за 
разработку Стратегии, устанавливается график подготовки Стратегии, преду
сматривающий, в том числе, публичное обсуждение проекта Стратегии.

2.3.2. Уполномоченное структурное подразделение администрации муни
ципального образования обеспечивает координацию и методическое обеспече
ние разработки и корректировки Стратегии.

2.4. На втором этапе разработки Стратегии проводится анализ социально- 
экономического развития муниципального образования, оценка современных 
проблем и перспектив его развития, определяются стратегические направления 
и цели развития.
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2.5. Источниками информации для проведения аналитической работы яв
ляются:

- социологические опросы населения, анкетирование руководителей орга
нов местною самоуправления, а также предприятий, учреждений и организа
ций;

- официальные статистические и аналитические данные;
- отчеты о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных пред

приятий и учреждений;
- информация о деятельности организаций, учреждений и предприятий 

иных форм собственности;
- иные источники информации.
2.6. Третий этап — разработка Стратегии, ее рассмотрение, согласование и 

утверждение.
2.7. Стратегия содержит следующие разделы:
2.7.1. Анализ развития муниципального образования:
а) анализ внешних условий, влияющих на социально-экономическое раз

витие (мировые, российские и региональные тенденции);
б) анализ внутренних условий и факторов развития (административно- 

территориальное деление, природные ресурсы, уровень жизни населения, соци
альная поддержка населения, здравоохранение, физическая культура и спорт, 
образование, культура, молодежная политика, этнокультурная ситуация и меж
национальные отношения, доступное и комфортное жилье, защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды и др.);

в) анализ и обоснование направлений развития инфраструктур (транспорт, 
энергетика, информационные коммуникации и др.);

г) анализ и обоснование направлений развития экономики в разрезе отрас
левых комплексов (промышленный, агропромышленный, строительный, потре
бительская сфера, малое предпринимательство и др.);

д) анализ и обоснование направлений развития непроизводственной сферы 
(финансовая и банковская сфера, бюджет, инвестиции, инновации и т.д).

2.7.2. Стратегические направления и цели развития:
а) выбор целевого сценария социально-экономического развития, на осно

ве которого будет сформирована и определена стратегическая цель и приорите
ты развития муниципального образования, формирование имиджа муници
пального образования и его продвижения;

б) обоснование направлений достижения стратегической цели (не превы
шает 2-3 направлений);

в) обоснование системы целей, задач и мер по каждому направлению раз
вития;

г) характеристика каждого из стратегических направлений:
- соответствие и связь направления с целями и задачами Стратегии;
- формулирование конкретных задач и мероприятий данного направления;
- определение приоритетных программ и проектов, входящих в направле

ние развития;
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- оценка ресурсной обеспеченности программ и проектов, а также меры по 
привлечению дополнительных ресурсов.

2.7.3. Ожидаемые результаты (целевые индикаторы) реализации Стратегии 
(рассчитываются на первые пять лет с момента реализации Стратегии, проме
жуточные итоги и по завершении реализации Стратегии). В данном разделе от
ражаются конкретные количественные показатели, характеризующие достиже
ние заданных целей (оформляется в табличной форме).

3, Рассмотрение, согласование и утверждение Стратегии

3.1. По проекту Стратегии проводятся публичные слушания в соответ
ствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слуша
ний в муниципальном образовании Тимашевский район.

3.2. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного об
суждения проекта Стратегии, должны быть рассмотрены уполномоченным 
структурным подразделением администрации муниципального образования, и, 
при необходимости, внесены корректировки в проект Стратегии.

3.3. Разработанный проект Стратегии представляется на рассмотрение и 
утверждение Совета муниципального образования Тимашевский район.

4. Мониторинг реализации Стратегии

4.1. Реализация Стратегии осуществляется путем разработки плана ме
роприятий по реализации Стратегии (далее -  план).

4.2. Уполномоченное структурное подразделение совместно с участни
ками разработки Стратегии обеспечивает формирование плана с учетом поло
жений Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации».

4.3. Структурные подразделения администрации муниципального обра
зования, участники разработки Стратегии, осуществляют мониторинг и кон
троль исполнения плана по направлениям своей деятельности.

4.4. Отчет о мониторинге реализации Стратегии структурные подразде
ления администрации муниципального образования ежегодно представляют на 
рассмотрение в структурное подразделение, ответственное за реализацию Стра
тегии в целом не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

4.5. Основными задачами мониторинга реализации Стратегии являются:
4.5.1. Сбор, систематизация и обобщение информации о социально- 

экономическом развитии муниципального образования.
4.5.2. Оценка степени достижения запланированных целей социально- 

экономического развития Тимашевского района.
4.5.3. Оценка результативности и эффективности Стратегии,
4.5.4. Оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и 

фактический уровни достижения целей социально-экономического развития 
Гимашевского района,

4.5.5. Оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов
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реализации Стратегии и ресурсов, необходимых для их реализации.
4.5.6. Разработка предложений по повышению эффективности реализации 

Стратегии.
4.5.7. В целях оценки реализации Стратегии используются статистиче

ские данные, данные социологического опроса и др.
4.5.8. Информация о реализации Стратегии ежегодно подготавливается 

уполномоченным структурным подразделением на основе сведений, указанных 
в пункте 4.4 настоящего порядка и не позднее 1 мая года, следующего за отчет
ным, представляется на рассмотрение в Совет муниципального образования 
Тимашевский район.

4.5.9. При необходимости уполномоченным структурным подразделени
ем администрации муниципального образования, ответственным за разработку 
Стратегии, по итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 4.5.8, а 
также на основании предложений участников стратегического планирования, 
подготавливаются предложения о корректировке Стратегии в соответствии с 
настоящим порядком.

4.5.10. Стратегия в течение 10 дней со дня ее утверждения размещается на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети 
«Интернет».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район И.Б.Репях


