
  
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  29.09.2017 г.                                   с. Октябрьское                                                   № 680 

 

Об утверждении Порядка разработки, корректировки,  

осуществления мониторинга и контроля реализации  

Стратегии социально-экономического развития  

МО Пригородный район РСО-Алания 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», решением 

Собрания представителей МО-Пригородный район РСО-Алания от 28 

августа 2017 г. №54 «О плане принятия документов стратегического 

планирования и нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район РСО-

Алания» и в целях реализации требований федерального и республиканского 

законодательства о стратегическом планировании в муниципальном 

образовании – Пригородный район РСО-Алания  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития МО Пригородный район РСО-Алания. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС 

МО-Пригородный район РСО-Алания в ИТК сети «Интернет». 

 

 

Глава администрации            Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению главы 

АМС МО Пригородный район 

РСО-Алания 

от 29.09.2017 г. №680 

 

 

Порядок 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга  

и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития  

МО Пригородный район РСО-Алания 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан 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» и 

устанавливает правила разработки, корректировки, осуществления  

мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического  

развития МО Пригородный район РСО-Алания (далее-Стратегия). 

1.2. Стратегия разрабатывается в целях определения приоритетов, целей 

и задач социально-экономического развития МО Пригородный район РСО-

Алания на долгосрочный период, согласованных с приоритетами и целями 

социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания. 

1.3.Стратегия представляет собой систему мер муниципального 

управления, опирающихся на долгосрочные приоритеты, цели и задачи 

органов местного самоуправления МО Пригородный район по улучшению 

качества жизни населения муниципального района. 

1.4. Стратегия  основана на понимании важнейших проблем развития 

МО Пригородный район РСО-Алания (далее МО), его ресурсного 

потенциала и оценки сопряженных рисков. 

1.5. Основополагающим принципом  разработки  Стратегии является 

принцип общественного партнерства и взаимодействия, реализуемый путем 

привлечения представителей власти, предпринимательского сообщества, 

общественных организаций и жителей МО к непосредственному  участию в 

разработке Стратегии. 

1.6.При необходимости для разработки (корректировки) Стратегии 

создается рабочая группа при АМС МО Пригородный район РСО-Алания. 

1.7.Стратегия разрабатывается (корректируется) на основе нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления МО с учетом иных 

документов стратегического планирования Республики Северная Осетия-

Алания и МО Пригородный район РСО-Алания. 

 

 

 



2. Цели разработки Стратегии 

 

Целями разработки Стратегии является: 

-оценка потенциала социально-экономического развития 

муниципального образования; 

-определение приоритетных направлений и  целей развития МО на 

долгосрочную  перспективу; 

-выработка мер по достижению стратегических целей развития МО на 

долгосрочную перспективу. 

 

3. Разработка Стратегии 

 

3.1. Процесс разработки Стратегии включает: 

3.1.1. Выявление и анализ  основных  проблем МО в средне- и 

долгосрочной перспективе; 

3.1.2.  Комплексную оценку ключевых внешних и внутренних факторов 

влияния на социально-экономическое развитие МО. 

К внешним факторам рекомендуется относить: 

- макроэкономическую ситуацию (российские и республиканские 

тенденции); 

- действия законодательных и исполнительных органов государственной 

власти РСО-Алания, оказывающие влияние на развитие МО. 

К внутренним факторам рекомендуется относить: 

-природно-ресурсный потенциал МО; 

-демографическую ситуацию и человеческий потенциал; 

-уровень жизни населения; 

-сложившуюся систему расселения; 

-инфраструктурную обеспеченность территории МО; 

-сложившуюся структуру экономики и существующие  тренды развития; 

-экономический, кадровый, бюджетный потенциал; 

-конкурентоспособность МО; 

-этнокультурную ситуацию и межнациональные отношения. 

3.1.3. Выявление и анализ рисков и ресурсных возможностей МО. 

3.1.4.Разработку приоритетных направлений, целей и задач 

муниципального управления взаимоувязанных  с ресурсными 

возможностями МО, в том числе: 

-бюджетными возможностями и ограничениями; 

-организационными возможностями и ограничениями; 

-возможностями выстраивать взаимодействие с бизнесом и    

общественными организациями на территории МО и РСО-Алания. 

3.1.5. Учет обоснованных возможностей о финансировании за счет 

средств федерального и регионального бюджетов путем включения в 

федеральные и региональные целевые программы по приоритетным  

направлениям и целям развития МО. 



3.1.6.Учет региональных инвестиционных проектов, включенных в 

Стратегию социально-экономического развития РСО-Алания и реализуемых 

на территории МО. 

3.2.Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода, на 

который разрабатывается прогноз социально-экономического развития МО 

Пригородный район РСО-Алания на долгосрочный период. 

3.3. Примерная структура Стратегии. 

Введение (резюме). 

 

Раздел 1. Оценка исходной социально-экономической ситуации 

МО (стратегический анализ социально-экономичес-

кого развития МО) 

 1.1. Краткие текущие сведения о МО. 

 1.2. Анализ качества жизни населения. 

 1.2.1. Демография. 

 1.2.2. Уровень жизни населения. 

 1.2.3. Социальная защита населения. 

 1.2.4. Жилищно-коммунальная сфера, благоустройство и 

транспорт. 

 1.2.5. Строительство жилья. 

 1.2.6. Здравоохранение. 

 1.2.7. Образование. 

 1.2.8. Культура. 

 1.2.9. Физическая культура и спорт. 

 1.2.10. Информационные ресурсы. 

 1.2.11. Развитие потребительского рынка. 

 1.2.12. Защита жизни и имущества граждан. 

 1.2.13. Состояние окружающей среды. 

 1.2.14. Общественно-политическая жизнь. 

 1.2.15. Молодежная политика. 

 1.3. Экономический потенциал. 

 1.3.1. Промышленность. 

 1.3.2. Сельское хозяйство. 

 1.3.3. Предпринимательская деятельность. 

 1.4. Кадровый потенциал. 

 1.4.1. Занятость населения. 

 1.4.2. Анализ системы  управления МО. 

 1.5. Бюджетный потенциал. 

Раздел   2. Стартовые условия для разработки Стратегии. 

 2.1. Внешние и внутренние факторы социально-

экономического развития МО. 

 2.2. Уникальность, конкурентные преимущества и 

ключевые проблемы муниципального образования. 

Раздел 3. Стратегические направления развития МО. 

 3.1. Миссия МО. 



 3.2. Стратегические направления развития. 

Раздел 4. Программы реализации стратегических направлений. 

 4.1. Перечень программ по каждому стратегическому 

направлению. 

 4.2. Индикаторы программ развития. 

Раздел 5. Программа социально-экономического развития на 

среднесрочную перспективу. 

 5.1. Перечень мероприятий среднесрочной программы. 

 5.2. Объемы и источники финансирования мероприятий 

среднесрочной программы. 

 5.3. Ожидаемая эффективность реализации среднесрочной 

программы. 

Раздел 6. Механизм разработки и реализации Стратегии. 

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Стратегии. 

 

Приложение: 

 - каталог инвестиционных проектов МО, 

 - кадастр инвестиционных площадок МО, 

 - план (карта) МО. 

 

3.4. Разработка, корректировка Стратегии осуществляются Управлением 

экономики и прогнозирования АМС МО Пригородный район РСО-Алания 

(далее - Управление) совместно с иными органами местного самоуправления 

МО и сельских поселений муниципального района. 

К разработке, корректировке Стратегии могут привлекаться 

общественные и иные организации с учетом требований законодательства. 

При необходимости для разработки (корректировки) Стратегии 

создается рабочая группа при АМС МО  Пригородный район. 

3.5. Управление формирует проект плана разработки (корректировки) 

Стратегии с указанием этапов, сроков и ответственных исполнителей. 

3.6. Проект Стратегии (проект внесения изменений в Стратегию) 

разрабатывается с учетом требований к его содержанию, определенных 

настоящим Порядком, на основании информации, полученной от участников 

разработки, корректировки Стратегии в сроки, предусмотренные планом 

разработки, корректировки Стратегии, утвержденным главой АМС МО. 

3.7. С целью проведения общественного обсуждения проект Стратегии 

(проект внесения изменений в Стратегию) размещается на официальном 

сайте АМС МО в ИТК сети «Интернет» с предоставлением участникам 

общественного обсуждения возможности направления замечаний и 

предложений в электронном виде в течение 30 календарных дней со дня 

размещения текста документа в ИТК сети «Интернет». 

Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного 

обсуждения проекта Стратегии, рассматриваются Управлением. 

3.8. Проект Стратегии (проект внесения изменений в Стратегию) 

согласовывается Управлением с участниками разработки (корректировки) 



Стратегии и в установленном порядке вносится на рассмотрение в АМС МО 

Пригородный район РСО-Алания. 

3.9. Стратегия (внесение изменений в Стратегию) в течение 10 дней со 

дня утверждения размещается на официальном сайте АМС МО в ИТК сети 

«Интернет». 

3.10. Стратегия (внесение изменений в Стратегию) подлежит 

государственной регистрации в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования в установленном порядке. 

 

4. Корректировка Стратегии. 

 

4.1. Основаниями для корректировки Стратегии являются: 

- поручения, содержащиеся в ежегодных докладах-посланиях Главы 

РСО-Алания об основных направлениях социально-экономического развития 

РСО-Алания; 

- изменение требований федерального законодательства, Правительства 

РСО-Алания, регламентирующих порядок разработки и реализации 

стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, 

а также в части, затрагивающей положения Стратегии; 

- корректировка прогноза социально-экономического развития РСО-

Алания и МО на долгосрочный период; 

- результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии. 

4.2. Корректировка Стратегии осуществляется в соответствии с разделом 

3 настоящего Порядка в течение 3 месяцев со дня возникновения основания 

для корректировки Стратегии. 

 

5. Мониторинг и контроль реализации Стратегии. 

 

5.1. Реализация Стратегии осуществляется путем разработки плана 

мероприятий по реализации Стратегии. 

5.2. Мониторинг реализации Стратегии (далее - Мониторинг) 

осуществляется на основе данных официального статистического 

наблюдения, комплексной оценки достижения основных социально-

экономических показателей, определенных Стратегией, ежегодных отчетов о 

ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии, годовых 

докладов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 

программ и о достигнутых значениях показателей оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта 

«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления». 



5.3. Мониторинг осуществляется органами местного самоуправления в 

пределах их компетенции на постоянной основе и координируется главой 

АМС МО. 

5.4. Структурные подразделения АМС МО ежегодно в срок не позднее 

10 апреля года, следующего за отчетным годом, представляют в Управление 

сведения о реализации Стратегии по форме, утвержденной Министерством 

экономического развития РСО-Алания. 

5.5. На основании сведений, указанных в пункте 5.4 настоящего 

Порядка, Управлением ежегодно подготавливается информация главы АМС 

МО о реализации Стратегии для представления в срок не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным годом, в Министерство экономического 

развития РСО-Алания. 

5.6. Информация (отчет) о результатах Мониторинга размещается на 

официальном сайте АМС МО в ИТК сети «Интернет». 

5.7. Контроль реализации Стратегии осуществляется Управлением на 

основании результатов Мониторинга. По результатам контроля реализации 

Стратегии Управление направляет в структурные подразделения АМС МО и 

органы местного самоуправления сельских поселений муниципального 

района, ответственные за проведение мероприятий или достижение 

показателей, предусмотренных Стратегией, соответствующую информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


