
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

13.07.2017г. 

 
с. Доброе 

                               481 

 

Об  утверждении Порядка разработки,  

утверждения, корректировки 

и мониторинга плана мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического развития   

Добровского муниципального района  

Липецкой области 

 

В целях исполнения Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-

ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", статьи 173 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании Устава 

Добровского муниципального района Липецкой области администрация 

Добровского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, корректировки и 

осуществления мониторинга плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Добровского района. 

2. Определить отдел экономики и инвестиций района  уполномоченным 

органом по организации и координации процесса разработки, утверждения, 

корректировки, осуществления мониторинга реализации Стратегии 

социально-экономического развития Добровского района и плана 

мероприятий по ее реализации. 

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Добровского 

муниципального района Липецкой области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации Добровского муниципального района 

(Зимина В.И.). 

 

Глава администрации 

Добровского муниципального района                                     С.В. Грибанов 

 
Попова З.Н. 

2-29-04 

Приложение 1 
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к постановлению 

 администрации Добровского 

муниципального района 

от 13.07.2017г. № 481 

 
Порядок  

разработки, утверждения, корректировки и мониторинга плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Добровского муниципального района  Липецкой области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и корректировки 

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Добровского муниципального района  Липецкой области (далее - 

Порядок) разработан в целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 

г.  №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 

регламентирует разработку, утверждение и корректировку плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Добровского муниципального района Липецкой области   (далее - План 

мероприятий). 

1.2. План мероприятий является документом стратегического 

планирования, содержащим совокупность мероприятий, увязанных по 

ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на 

достижение целей Стратегии социально-экономического развития 

Добровского района (далее Стратегия).  

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 

28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 

1.4. Уполномоченным органом, ответственным за координацию 

деятельности по разработке и корректировке Плана мероприятий, а также за 

осуществление мониторинга реализации Плана мероприятий, является отдел 

экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального 

района Липецкой области (далее - Уполномоченный орган). 

 

2. Разработка и утверждение Плана мероприятий 

 

2.1. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии 

Добровского муниципального района  Липецкой области на период ее 

реализации. 

2.2. План мероприятий разрабатывается на период реализации Стратегии 

и может содержать этапы реализации Стратегии с учетом установленной 

периодичности бюджетного планирования. 

         2.3. План мероприятий содержит: 
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- целевые индикаторы  реализации Стратегии и их ежегодные плановые 

значения (в случае определения этапов реализации Стратегии - плановые 

значения на конец каждого этапа реализации Стратегии); 

     - этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной 

периодичности бюджетного планирования; 

     - цели и задачи социально-экономического развития Добровского 

муниципального района, приоритетные для каждого этапа реализации 

Стратегии; 

     - комплекс мероприятий и перечень муниципальных программ, 

обеспечивающих достижение долгосрочных целей и решение задач 

социально-экономического развития Добровского  муниципального района, 

определенных в Стратегии. 

      - сведения об ответственных исполнителях мероприятий; 

      - сроки реализации мероприятий; 

       - иные сведения, определяемые уполномоченным органом. 

       2.4. В разработке Плана мероприятий принимают участие структурные 

подразделения администрации Добровского муниципального района, 

администрации сельских поселений Добровского муниципального района 

(далее именуются - участники разработки Плана мероприятий). 

    Уполномоченный орган запрашивает у участников разработки Плана 

мероприятий сведения, необходимые для разработки Плана мероприятий; 

      2.5. Участники разработки Плана мероприятий представляют в 

уполномоченный орган сведения для разработки Плана мероприятий в 

течение 14 календарных дней с даты получения запроса. 

     2.6.Уполномоченный орган на основе сведений, представленных 

участниками разработки Плана мероприятий, разрабатывает План 

мероприятий.  

       2.7. Плана мероприятий утверждается постановлением администрации 

Добровского муниципального района. 

       2.8. Утвержденный План мероприятий подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Добровского муниципального района  

Липецкой области, за исключением отдельных положений Плана 

мероприятий, в которых содержится информация, относящаяся к 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне. 

3. Корректировка Плана мероприятий 

 

3.1. Корректировка Плана мероприятий осуществляется в случае 

корректировки Стратегии в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

изменений Стратегии. 

3.2. Корректировка Плана мероприятий осуществляется 

Уполномоченным органом во взаимодействии с отделами и 

функциональными органами администрации Добровского муниципального 

района  Липецкой области. 

        3.4. Внесение изменений в План мероприятий осуществляется в порядке, 

установленном для разработки и утверждения Плана мероприятий. 



3.5. Корректировка Плана мероприятий утверждается нормативным 

правовым актом администрации Добровского муниципального района. 

       3.6. Утвержденные изменения в План мероприятий подлежат 

размещению на официальном сайте администрации Добровского 

муниципального района  Липецкой области, за исключением отдельных 

положений Плана мероприятий, в которых содержится информация, 

относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной 

охраняемой законом тайне. 

 

4. Мониторинг Плана мероприятий 

 

4.1. Мониторинг реализации Плана мероприятий проводится 

уполномоченным органом , ежегодно путем: 

- выявления отклонений фактических значений целевых индикаторов, 

показателей задач Стратегии от их плановых значений; 

- оценки результативности реализации комплекса мероприятий и 

муниципальных программ, обеспечивающих достижение долгосрочных 

целей и решение задач социально-экономического развития Добровского 

муниципального района Липецкой области, определенных в Стратегии. 

       4.2. Информация о мониторинге реализации Плана мероприятий 

включается в ежегодный отчет главы администрации Добровского 

муниципального района  Липецкой области о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации Добровского муниципального района  

Липецкой области, предусмотренном пунктом 5 части 1 статьи 36 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4.3. Информация о мониторинге реализации Плана мероприятий 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Добровского 

муниципального района  Липецкой области, за исключением отдельных 

положений Плана мероприятий, в которых содержится информация, 

относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной 

охраняемой законом тайне. 


