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yrBepxAeHI,Iu llopr4ra

pa:pa6orxn,

KOppeKTI'IpoBKLI, OcyqecTBneHl4t MoHI4TOpI4Hra vI
KoHTpom peanLI3aIII{H Crpareruu coq}IanbHoSKOHOMLTqeCKOTO pa3BLITI{.f, MyH]IqunanbHoro

o6pasonanzs (Bbl6oprcrufi pafiou> JleuuHrpaAcrofi

o6tacrn

B qersx peanr.r3arluu (De4epanbHoro 3aKoHa or 28.06.2014 Ilb172-O3 (O crparerlFlecKoM
rrJraHr,rpoBaHvrpt B Poccuftcrofi Oeleparlr{r{), peaJII{3aIIuI4 HalluoHanbHbrx [poeKToB Poccuftcrofi
(De4epaqun Ha repp[Topuu Br6oprcKoro pairoua, aJ${LlHllcrpaqu-f, MyHuIIHIIanbHoro o6paronauz.a
<Brr6oprcrrafi pa[ou>> JleuznrpaAcrofi o6racua, B coorBercrBlll{ c pelneHveM coBera AeryraroB
MyHr.rrlurranbHoro o6pasonanur <Brr6oprcrufi pafiou> JleuuurpaAcrofi o6lacrz or 22.03.2016 }lbll7,

IIOCTAHOBJI-f,ET:

1. Yrnep4urr

[opr,qoK parpa6orrra, KoppeKTI,IpoBKI,I, ocyqecrBneul,It MoHI,ITopI{Hra u
KoHTpoJU{ peiur,r3arl}r}r Crpareruu corlrlaJlbHo-3KoHoMllqecKoro pa3Brz"t s. MyHI4II[[anbHoro
o6pasonauur <Bu6oprcrufi paft ou> JleuuurpaAcroft o6racrn (upuroNenue 1 ).
2. flpusuarr rocraHoBJreHue aAMr,rulrcrpallull MO <Bu6oprcrufi pafioH> Ns5021 or
I 9. I 0.20
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Hacrosqufi llop.r4ox onpeAeJrf,er nopf,AoK pa":pa6orxu, KoppeKrr,rpoBKr4, oc)ruIecrBneHr4t
rI KOHTpOnT peanl,r3allr4r,r CTpaTefnu couu,ubHo-3KoHoMr4qecKoro pa3BuTrr[ MyHr,rqunanbHoro

MOHHTOpIIHTa

o6pa:orannr <Brfoprcxrafi pafion> JleHunrpagcrofi o6lacra (aanee - crpareru-r).
1.2. Crpareru.r flBrrflercfl AoKyMeHToM crparerl{qecKoro rrJraHr,rpoBaHr,rr, coAep)Karrl[M cncreMy
Aonl'ocpotlHbrx npnopl{reton, qeleft n 3aAaq MyHl{qunaJlbHoro yrrpaBneHr,rlr, HarrpaBJreHHbx Ha o6ecneqenne
ycrofi-unnoro n c6alaucupoBaHHoro corlr4ir.rrbHo-gKoHoMraErecKoro pa3Blrr*rs, MyHr{qananbHoro o6paroaauu-r
<<Brl6oprcnufi paftoH> JlerulHrpaAcrcoft o6lacru.
1.3. Crparerux parpa6arblBaerct B Ilenf,x SoprvrupooaHr4r MyHrtryrnalrHofi noJrrrrnKrr e cQepe
cOLU{:InbHo-3KoHoMLIqeCKofo pa3BIaTVs WHvIn4IlaIIbHofo o6paloraHzx <Brr6oprcruit paiton>> JlennnrpaAcrofi
o6racrn Ha Aonfocpovuuft nepuo4 n nrrpa6orKr.r MexaHu3MoB ee peanr.Barluu.
1.4. Crparerut pazpa6arblBaerct I,I KoppeKTl,Ipyercr Ha ocHoBe exeroAHbx noclanufi flpesu4eura
Poccuicrcofi Oe4epaqnlr (DeAepantrlouy Co6pauuro Poccuficxofi @eAepaqulr, aKroB flpesugeHra Poccnftcxofi
Oe4epaquu u llpaurreJlbcrBa Poccprftcxoft Oe4epaquu, coAepn€rq[x ocHoBHbre HanpaBreHvrfl H rJenr
colll4aJlbHo-gKoHoMuqecrcofi noruruKl,I, npuopuTerbl I{ qenu pa3Br,rrus, Jleswurpa4cr<ofi o6lacrn, c ) reroM
nporHo3a corruaJrbHo-gKoHoMuqecKoro pa3BLrrvr MyHrrqnnalbHoro o6pa:oeaHnr <Brr6oprcxr,rfi pafton>
JleHarrpa4crcofi o6racrn n 6rogxerHofo [porHo3a MyHl,IqulanbHoro o6pasouauu-r <Bu6oprcrcufi pafioln>>
Jleuuurpa4crofi o6racrr,r Ha cpeAHecpovnuft nepr4oA.
1.5. Co4epNaHue Crpareruu olpeAenrerct Oe4epalrnrru 3aKoHoM (O crparernqecKoM
IrnaHLIpoBaHnr s Poccrficxoft Oe4epaqur) Npl72 -43 or 28.06.2014 (aa-rree - Oe4epamuufi saxon),
1.6. Crparerut paspa6arstBaercs na 10 rer.
1.7. OrnercrBeHHbrM sa paspa6orKy v KoppeKTI,IpoBKy crparerrz f,BJrrercr KoMlrer gKoHoMr,rKr,r t4
unnecruqrEi aAMr,rHlrcrpauru MO <B rr6oprcxufi paft oH>.
1.8. Kourrer eKoHoMr,IKr,I H I{HBecrI,Iquit agv,uwwcrparlr{H MO <Bu6oprcrcnfi paftou> ocyrqecrBnser
KoopAl{Hau}ilo u MeroAzrIecKoe o6ecne.{eHae npoqecca paspa6orrcz, KoppeKTr4poBKH, [poBeAeHlrt
MoHr{TopHHfa H KoHTpons peanr,Baquu Crparetuu,
2.

P uzpa6

orxa Crpareruu.

2.1. Paspa6orna Crparerr,ru BK;rroqaer s ce6r cneAyrorrlue 3ranbr:
- npr,rH{rr,re peureHr,rr o pa:pa6orne Crparerzu;

-

$ opnar,rpon artve

a o6cyxAenue rpoeKra Crparerun;

- corJracoBaHne Crparerun;
- yrBepx,qeHue CrpareruN.

l0

Paspa6orxa crparernu ocyrqecrBn{ercs K,DK,{bIe
ner. ,{ara Hava-na paspa6orKr,r
yqacrHLIKoB paspa6orxn crparerr,r[ olpeAen.f,rcTct pacnop.sx(eHr,reM rJraBbr a4v.trrilrcrpa\Hu.

u

nepeqeHb

2.2. B parpa6orrce crpareruu rpr4Hr{Malor yqacrile crpyKTypHbre rroApa3Aeneunt MMvrH}rcrpaqr,rv, B
coorBercrBur{ co c$epofi BeAeHr.rs, pa6ouue rpynnbl no Ha[paBJreHHsM (cosqarorcx Ha ocHoBaH]rr,I
pacnop.DreHr{r DIaBbI aAMr{Hrrcrpallnn no uepe neo6xo4anaocru) r{ Apyrue yqacrHlrKn crparerilqecKoro
rrnaHr,rpoBaHut (lau.ee - yqacrHuKlr parpa6orxu crpareruz).
K paapa6orxe crpareruu rpu neo6xoAuuocua rpr.rBneKarcrcr o6re4rHeHu-r npo$corcsor u
pa6oro4areleft, o6qecrBeHHbre, HayqHbre r{ r{Hbre opraHlrcarluu c yqeroM rpe6onauzfi 3aKoHo.{areJrbcrBa
Poccuficrcoft OeAepaquu o rocyAapcrnennofi, KoMMepqecKoft, cnyuce6nofi,uusoit oxpanreuofi 3aKoHoM rafine.
2.3. Pnpa6orKa crparerr{[ ocyqecrBJrterc{ KoM}ITeroM oKoHoMuKr4 r,r rrHBecrr.rquit a4vmr.ucrpaqnll
(aanee rro reKcry - Konaurer) coBMecrHo c yqacrHr,IrurMu paspa6orrua crparerkrn.

Комитет выносит на утверждение главы администрации план разработки стратегии,
предусматривающий, в том числе общественное обсуждение проекта стратегии.
2.4. Комитет направляет участникам разработки стратегии запрос о представлении сведений в
соответствии с требованиями части 7 статьи 16 Федерального закона.
2.5. Участники разработки стратегии в течение 2 месяцев со дня направления запроса,
представляют в Комитет сведения согласно запросу.
2.6. Комитет на основе сведений, представляемых участниками разработки стратегии,
разрабатывает проект стратегии в срок, не превышающий 10 месяцев со дня начала разработки
стратегии.
При необходимости Комитет создает рабочую группу по разработке проекта стратегии.
2.7. С целью проведения общественного обсуждения проект стратегии размещается на
официальном портале администрации муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
2.8. Проект стратегии согласовывается Комитетом с участниками разработки стратегии и в
установленном порядке вносится в совет депутатов муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области с проектом постановления администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области об утверждении стратегии.
2.9. Стратегия утверждается постановлением администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области об утверждении стратегии.
2.10. Комитет в течение 10 дней со дня утверждения (внесения изменений, прекращения
действия) Стратегии направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации
уведомление об утверждении (внесении изменений, прекращении действия) документа стратегического
планирования для проведения государственной регистрации в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации
документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра
документов стратегического планирования».
2.11. Стратегия представляет собой основу для формирования Плана мероприятий по реализации
Стратегии и муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район».
3. Мониторинг и контроль реализации Стратегии
3.1. Целью мониторинга и контроля реализации Стратегии является повышение эффективности
функционирования системы стратегического планирования, осуществляемого на основе комплексной
оценки основных социально-экономических показателей Стратегии, а также повышение эффективности
деятельности участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки
запланированных показателей социально-экономического развития муниципального образования
«Выборгский район».
Основными задачами мониторинга и контроля реализации Стратегии являются:
- сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом развитии
муниципального образования «Выборгский район»;
- оценка степени достижения запланированных целей социально-экономического развития
муниципального образования «Выборгский район»;
- оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни
достижения целей социально-экономического развития муниципального образования «Выборгский
район»;
- оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации Стратегии и
ресурсов, необходимых для их реализации.
В случае наличия отклонений производится анализ причин отклонений и формирование
предложений по корректировке документа.
3.2. Мониторинг и контроль реализации стратегии осуществляются Комитетом с участием
участников рабоч(ей)их групп(ы) на основе данных официального статистического наблюдения,
ежегодных отчетов о реализации основных направлений деятельности администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области, муниципальных программ муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области, планов деятельности, а также иной
информации, представляемой структурными подразделениями администрации в соответствии с их
сферой ведения.

4. Корректировка Стратегии
4.1. Решение о корректировке Стратегии принимается главой администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области путем издания распоряжения.
4.2. Основанием для корректировки Стратегии являются:
- изменение требований действующего законодательства, регламентирующих порядок
разработки и принятия документов стратегического планирования на муниципальном уровне;
- значительное отклонение (более 50%) фактических данных от прогнозных значений
показателей отчетного периода на основании прогноза социально-экономического развития города;
- результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии.
4.3. В корректировке Стратегии принимают участие структурные подразделения администрации,
в соответствии со сферой ведения, рабочие группы по направлениям (создаются на основании
распоряжения главы администрации по мере необходимости) и другие участники стратегического
планирования.
К корректировке Стратегии при необходимости привлекаются объединения профсоюзов и
работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований законодательства
Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
4.4. Подготовка проекта решения муниципального образования «Выборгский район» о внесении
изменений в Стратегию осуществляется в срок, не превышающий 6 месяцев со дня принятия решения о
корректировке Стратегии.
4.5. Процедура корректировки Стратегии осуществляется в порядке, аналогичном процедуре ее
разработки.

