
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

05.12.2018 № 4495-п 

г. Ступино 

О Порядке разработки, корректировки,  
осуществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития 
городского округа Ступино Московской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.06.2014г №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 13.08.20l8г №2952-п «Об организации деятельности по 

стратегическому планированию в администрации городского округа Ступино 

Московской области» 

                                           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации стратегии социально-экономического развития городского 

округа Ступино Московской области (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Курмаеву Л.В. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино                                                                   
Московской области                                                                                   В.Н. Назарова 



Визы: 
 
 
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино Московской области 
« _____»  ______________ 2018 г.                                                           Л.В. Курмаева 
 
 
Председатель комитета по правовой работе 
администрации городского округа Ступино 
Московской области 
« _____»  ______________ 2018 г.                                                                Н.Г.Кепова 
 
 
 
Начальник управления экономики и анализа 
администрации городского округа Ступино 
 Московской области 
« _____»  ______________ 2018 г.                                                              А.П.Сакулина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список рассылки: 
В дело-1, КЭР-1, отраслевым (функциональным) органам администрации  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.Сакулина А.П. 
64 282 32 

 
 
 
 
 



Утвержден  
постановлением администрации  

городского округа Ступино  
Московской области 

от 05.12.2018 № 4495-п 
Порядок 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации стратегии социально-экономического развития  

городского округа Ступино Московской области  
 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

28.06.2014 №172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 

13.08.2018 № 2952-п «Об организации деятельности по стратегическому 

планированию в администрации городского округа Ступино Московской области» и 

определяет правила разработки, корректировки, мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-экономического развития городского округа 

Ступино Московской области (далее - Стратегия). 

2. Стратегия является документом стратегического планирования, 

определяющим цели и задачи муниципального управления и социально-

экономического развития городского округа Ступино Московской области на 

долгосрочный период.  

3. Стратегия разрабатывается в срок, не превышающий 6 месяцев со дня 

начала разработки Стратегии.  

4. Стратегия содержит:  

оценку достигнутых целей социально-экономического развития городского 

округа Ступино Московской области;  

анализ достигнутого уровня социально-экономического развития городского 

округа Ступино Московской области, характеристику проблем, подлежащих решению 

в долгосрочном периоде, и характеристику имеющихся ресурсов, на базе которых 

планируется развитие;  

приоритеты, долгосрочные цели, задачи и направления муниципальной 

политики  городского округа Ступино Московской области в сфере социально-

экономического развития, согласованные с приоритетами и целями социально-

экономического развития Московской области;  

показатели достижения целей Стратегии;  

сроки, этапы и механизмы реализации Стратегии;  



ожидаемые результаты реализации Стратегии;  

оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;  

информацию о муниципальных программах городского округа Ступино 

Московской области, утверждаемых в целях реализации Стратегии. 

5. Стратегия является основой для разработки муниципальных программ 

городского округа Ступино Московской области и плана мероприятий по реализации 

Стратегии (далее – План мероприятий).  

6. Уполномоченным органом администрации городского округа Ступино 

Московской области по корректировке, мониторингу и контролю реализации 

Стратегии является управление экономики и анализа администрации городского 

округа Ступино Московской области (далее - Управление экономики). 

 

II. Порядок разработки Стратегии 

7. Решение о разработке и перечне участников разработки Стратегии 

принимается постановлением администрации городского округа Ступино Московской 

области.  

8. К разработке Стратегии могут привлекаться объединения профсоюзов и 

работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 

служебной и иной охраняемой законом тайне. 

9. Общую координацию деятельности участников разработки Стратегии 

осуществляет координационный штаб (далее - Штаб), создаваемый при 

администрации городского округа Ступино Московской области в порядке, 

определенном Положением о его деятельности. В целях разработки Стратегии, в 

том числе ее отдельных разделов, Штабом могут создаваться рабочие группы. 

10.  Для реализации механизмов гражданского контроля и общественного 

участия жителей городского округа Ступино Московской области в разработке, 

корректировке и реализации Стратегии при главе городского округа Ступино 

Московской области создается постоянно действующий коллегиальный 

совещательный орган - Совет по организации стратегического управления в 

городском округе Ступино Московской области (далее - Совет). Порядок его 

деятельности определяется муниципальным правовым актом городского округа 

Ступино Московской области.  

11. Организационное обеспечение деятельности Штаба и Совета 

осуществляет Управление экономики.  



12. Разработка Стратегии осуществляется в соответствии с Планом 

разработки Стратегии, определяющим этапы, сроки и ответственных исполнителей 

его этапов. План разработки Стратегии утверждается решением Штаба. 

13. Проект Стратегии подлежит общественному обсуждению с учетом 

требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства 

Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной 

охраняемой законом тайне.  

14. Форма проведения общественных обсуждений - публичные слушания.  

15. Порядок организации и проведения публичных слушаний и сроки их 

проведения регулируются уставом городского округа Ступино Московской области.  

16. Замечания и предложения, поступившие в ходе публичных слушаний по 

проекту Стратегии, должны быть рассмотрены Штабом и вынесены для принятия 

решения на заседание Совета.  

17.  Проект Стратегии, актуализированный по результатам публичных 

слушаний, в установленном порядке вносится в Совет депутатов городского округа 

Ступино Московской области. 

18. Утвержденная Стратегия подлежит официальному опубликованию в 

установленном порядке, размещению на официальном сайте Совета депутатов, 

администрации и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 

области и обязательной государственной регистрации в федеральном 

государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и 

сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 

служебной и иной охраняемой законом тайне. 

III. Корректировка Стратегии 

19. Решение об организации работы по внесению изменений (корректировке) в 

утвержденную Стратегию принимается постановлением администрации городского 

округа Ступино Московской области. 

20. Инициаторами внесения изменений (корректировки) в Стратегию 

выступают субъекты правотворческой инициативы, определенные уставом 

городского округа Ступино Московской области. 

21. Основанием для принятия решения по внесению изменений являются:  

изменение законодательства, регламентирующего порядок разработки и 

реализации документов стратегического планирования;  

корректировка прогноза социально-экономического развития городского округа 



Ступино Московской области на долгосрочный период;  

результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии;  

рекомендации Губернатора Московской области, Правительства Московской 

области и поручения главы городского округа Ступино Московской области. 

22. Управление экономики в срок не позднее 10 календарных дней со дня 

принятия решения о необходимости внесения изменений (корректировке) Стратегии 

направляет должностным лицам администрации городского округа Ступино 

Московской области, ответственным за достижение стратегических целей и 

выполнение стратегических задач, определенных Стратегией (далее - 

Ответственные лица), запрос о предложениях по корректировке Стратегии.  

23. Ответственные лица в срок не позднее 30 календарных дней со дня 

получения запроса направляют предложения о внесении изменений (корректировке) 

в Стратегию с соответствующими обоснованиями в Управление экономики.  

24. Управление экономики на основании поступивших предложений 

обеспечивает актуализацию Стратегии в порядке, установленном для разработки 

Стратегии  

 
IV. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 

25. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется 

Управлением экономики на основе данных официального государственного 

статистического наблюдения, а также иной информации, представляемой 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации 

городского округа Ступино Московской области в соответствии с их сферой ведения 

в рамках мониторинга и контроля результативности и эффективности исполнения 

Плана.  

26. Результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии отражаются в 

ежегодном отчете главы городского округа Ступино Московской области о 

результатах деятельности администрации городского округа Ступино Московской 

области. 

27. По результатам мониторинга в Стратегию могут быть внесены изменения в 

порядке, предусмотренном разделом III настоящего Порядка. 

28. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга и контроля 

реализации Стратегии, подлежат размещению на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа 

Ступино Московской области за исключением сведений, отнесенных к 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 


