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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
13.02.2020_

№ _122___
Об утверждении Положения о стратегическом планировании в Ординском муниципальном округе 
Руководствуясь  Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Пермского края от 27.05.2019 № 397-ПК «Об образовании нового муниципального образования Ординский муниципальный округ Пермского края», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ординского муниципального округа, администрация Ординского муниципального округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о стратегическом планировании в Ординском муниципальном округе.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ординского муниципального района от 07.07.2015 № 172 «Об утверждении Положения о  стратегическом планировании в Ординском муниципальном районе».
3. Постановление вступает в силу после опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Ординского муниципального округа» и подлежит размещению  на официальном сайте администрации Ординского муниципального округа.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального округа Лазукова Н.Ю.

Глава муниципального округа                                                             А.С. МелёхинУТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Ординского муниципального 
округа
от _13.02.2020___№ _122___
 

Положение о стратегическом планировании
в Ординском муниципальном округе

I. Общие положения
1. Положение о стратегическом планировании в Ординском  муниципальном округе регулирует отношения, возникающие между участниками стратегического планирования, устанавливает правовые основы стратегического планирования в муниципальном образовании, координирует муниципальное стратегическое планирование, мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования.
2. Положение о стратегическом планировании в Ординском муниципальном округе (далее – Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также действующими правовыми актами Пермского края и Ординского муниципального округа.

II. Понятия и термины
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в Федеральном Законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

III. Участники стратегического планирования
1. Участниками стратегического планирования являются:
1) Дума Ординского муниципального округа;
2) глава  муниципального округа – глава администрации Ординского муниципального округа;
3) администрация Ординского муниципального округа;
4) структурные подразделения администрации Ординского муниципального округа;
5) Контрольно-счетная палата Ординского муниципального округа;
6) иные органы и организации в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами на основании Федерального закона  от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

IV. Документы стратегического планирования  
Ординского муниципального округа
1. Стратегическое планирование социально-экономического развития осуществляется в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования путем разработки, принятия и реализации следующих документов стратегического планирования: 
1)	 стратегия социально-экономического развития Ординского  муниципального округа; 
2)	 план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ординского муниципального округа;
3)	 прогноз социально-экономического развития Ординского  муниципального округа на среднесрочный или долгосрочный период;
4)	 бюджетный прогноз Ординского муниципального округа на долгосрочный период;
5)	 муниципальные программы.
2. Документы, указанные в пунктах 1, 2 части 1 настоящей статьи, разрабатываются в данной последовательности. Документы, указанные в пунктах 3 – 5 части 1 настоящей статьи, разрабатываются в последовательности, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

V. Порядок разработки документов стратегического планирования

5.1. Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Ординского  муниципального округа
1. Ответственным за разработку Стратегии социально-экономического развития Ординского  муниципального округа (далее – стратегия округа)  является отдел экономического развития администрации Ординского муниципального округа (далее – уполномоченный орган).
2. Стратегия округа разрабатывается в следующем порядке:
2.1. стратегия  округа разрабатывается на период не менее 12 лет.
Этапы стратегии округа выделяются с учётом установленной периодичности: 3 года (для первого этапа стратегии округа и текущего периода бюджетного планирования), 6 лет (для последующих этапов 
и периодов);
2.2. стратегия округа утверждается Думой Ординского  муниципального округа;
2.3.	 стратегия округа разрабатывается на основе правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, содержащих основные направления и цели социально-экономической политики Российской Федерации, приоритетов и целей социально-экономического развития Пермского края, законов Пермского края с учётом прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, Пермского края на долгосрочный и среднесрочный период;
2.4 в целях разработки стратегии округа создается координационный совет по разработке Стратегии социально-экономического развития Ординского муниципального округа Пермского края (далее – координационный совет), состав которого утверждается постановлением администрации Ординского муниципального округа;
2.5. уполномоченный орган обеспечивает координацию и методическое обеспечение разработки и корректировки стратегии округа;
2.6. решение о разработке стратегии округа принимается администрацией Ординского муниципального округа путем издания постановления с утверждением Плана разработки стратегии округа;
2.7. стратегия округа содержит:
1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития Ординского муниципального округа;
2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики Ординского муниципального округа;
3) показатели достижения целей социально-экономического развития Ординского муниципального округа, сроки и этапы реализации стратегии округа;
4) ожидаемые результаты реализации стратегии округа;
5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии округа;
6) информацию о муниципальных программах Ординского муниципального округа, утверждаемых в целях реализации стратегии округа.
2.8.	 проект стратегии округа разрабатывается администрацией Ординского  муниципального округа с привлечением всех профильных структурных подразделений, общественных и иных организаций, с учётом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;
 2.9. администрация Ординского муниципального округа вправе привлекать к разработке стратегии округа научно-исследовательские и другие организации. Средства на разработку стратегии предусматриваются в бюджете Ординского муниципального округа;
2.10.	 разработанный и согласованный на координационном совете проект стратегии округа вносится в установленном порядке в Думу Ординского муниципального округа и подлежит общественному обсуждению;
2.11. для обсуждения проекта стратегии округа проводятся общественные обсуждения в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях в Ординском муниципальном округе;
2.12. в целях обеспечения открытости и доступности информации проект стратегии округа подлежит размещению на официальном сайте Ординского  муниципального округа; 
2.13. по итогам общественных обсуждений поступившие замечания 
и предложения рассматриваются уполномоченным органом;
2.14. проект стратегии округа с результатами общественных обсуждений направляется главой муниципального округа на утверждение в Думу Ординского муниципального округа; 
2.15. утверждённая Думой Ординского муниципального округа стратегия округа размещается на официальном сайте Ординского муниципального округа;
2.16. утверждённая Думой Ординского муниципального округа стратегия округа представляет собой основу для формирования и корректировки иных документов стратегического планирования;
2.17.	 утверждённая стратегия округа подлежит корректировке 
на основании изменения требований действующего законодательства, регламентирующих порядок разработки и реализации документов стратегического планирования, изменения действующего законодательства по вопросам предметов ведения, отнесенных к компетенции органов местного                                           самоуправления и по вопросам финансовых основ местного самоуправления;
2.18. организация работы по корректировке стратегии округа осуществляется как в текущем году, так и в году, предшествующем планируемому; 
	2.19. проект корректировки стратегии округа подлежит общественному обсуждению в случае, если корректировка стратегии осуществляется по причине изменения требований действующего законодательства, регламентирующего порядок разработки и реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований.
	2.20. координация и методическое обеспечение корректировки стратегии округа осуществляются уполномоченным органом.

5.2. Порядок разработки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ординского муниципального округа
1. План мероприятий по реализации стратегии округа разрабатывается в следующем порядке:
1.1. план мероприятий по реализации стратегии округа разрабатывается на основе стратегии округа на период реализации стратегии округа;
1.2. уполномоченный орган координирует работу по разработке и корректировке плана мероприятий по реализации стратегии округа;
1.3. в целях обеспечения открытости и доступности информации проект плана мероприятий по реализации стратегии округа подлежит размещению 
на официальном сайте Ординского муниципального округа в сети «Интернет»;
1.4. план мероприятий по реализации стратегии округа утверждается администрацией Ординского муниципального округа в срок не позднее пяти месяцев с даты утверждения стратегии округа;
1.5. утверждённый план мероприятий по реализации стратегии округа подлежит корректировке на основании результатов мониторинга выполнения мероприятий по реализации стратегии округа, проводимого в соответствии 
с действующим законодательством;
1.6.	 внесение изменений в утверждённый план мероприятий 
по реализации стратегии округа осуществляется в соответствии с порядком его утверждения.
2. План мероприятий по реализации стратегии округа содержит:
2.1.	 этапы реализации стратегии округа, выделенные с учётом установленной периодичности: 3 года (для первого этапа реализации стратегии округа и текущего периода бюджетного планирования) и 6 лет (для последующих этапов и периодов);
2.2.	 перечень проектов (мероприятий), инвестиционных проектов 
по каждому направлению стратегии округа с перечнем муниципальных программ, государственных программ, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации стратегии округа целей, указанных в стратегии округа;
2.3.	 источники финансового обеспечения и (или) стоимость проектов (мероприятий), инвестиционных проектов.

5.3. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития Ординского муниципального округа на долгосрочный период
1. Прогноз социально-экономического развития Ординского  муниципального округа на долгосрочный период разрабатывается на основе прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации и Пермского края на долгосрочный период, стратегии округа.
2. Прогноз социально-экономического развития Ординского  муниципального округа на долгосрочный период разрабатывается в следующем порядке:
2.1. прогноз социально-экономического развития Ординского  муниципального округа на долгосрочный период разрабатывается  ежегодно  на 12 и более лет в срок внесения проекта бюджета в Думу Ординского  муниципального округа;
2.2. уполномоченный орган обеспечивает координацию и методическое обеспечение разработки и корректировки  прогноза социально-экономического развития Ординского муниципального округа на долгосрочный период;
2.3. уполномоченный орган формирует прогноз социально-экономического развития Ординского муниципального округа на долгосрочный период и пояснительную записку;
2.4. прогноз социально-экономического развития Ординского  муниципального округа на долгосрочный период одобряется администрацией Ординского муниципального округа;
2.5. в целях обеспечения открытости и доступности информации одобренный прогноз социально-экономического развития Ординского  муниципального округа на долгосрочный период  подлежат размещению 
на официальном сайте Ординского муниципального округа в сети «Интернет».

5.4. 	Порядок разработки бюджетного прогноза Ординского муниципального округа на долгосрочный период и муниципальных программ
1. Бюджетный прогноз Ординского муниципального округа на долгосрочный период и муниципальные программы разрабатываются в порядках, установленных муниципальными правовыми актами администрации Ординского муниципального округа, с учётом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

VI. Мониторинг и контроль  реализации документов 
стратегического планирования
1. В  целях контроля реализации документов стратегического планирования проводится мониторинг реализации документов стратегического планирования.
2. Целью мониторинга реализации документов стратегического планирования является повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в документах стратегического планирования, а также повышение эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки запланированных показателей социально-экономического развития Ординского муниципального округа.
Мониторинг по направлениям (разделам) стратегии округа осуществляют профильные структурные подразделения администрации Ординского муниципального округа, сводную аналитику -  отдел экономического развития. 
Годовые результаты реализации стратегии округа включаются в  ежегодные отчеты о результатах деятельности главы Ординского муниципального округа, деятельности администрации Ординского муниципального округа на Думе  Ординского муниципального округа.
Отчет об исполнении действующей стратегии округа  должен содержать:
1) оценку достижения поставленных в стратегии целей, задач, приоритетов и результатов социально-экономического развития Ординского муниципального округа;
2) оценку итогов исполнения муниципальных программ, проектов и непрограммных мероприятий, реализация которых предусмотрена стратегией округа;
3) перечень и описание проблем, возникших при реализации стратегии округа, в том числе анализ влияния внутренних и внешних условий на социально-экономическое развитие Ординского муниципального округа;
4) предложения по совершенствованию механизмов реализации стратегии округа, повышению эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки запланированных показателей социально-экономического развития Ординского муниципального округа.
Информационной базой мониторинга реализации стратегии округа являются  данные государственного статистического наблюдения, информация функциональных органов и подразделений администрации Ординского  муниципального округа и других участников стратегического планирования.
3. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования подлежат размещению на официальном сайте Ординского муниципального округа, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.




