
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.10.2018                                                                                                        № 168  

пгт Лебяжье 

 

Об утверждении Порядка  разработки и корректировки 

Стратегии социально – экономического развития  

муниципального образования Лебяжское городское поселение  

Лебяжского района Кировской области  на 2019-2030 годы и плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Лебяжского городского поселения Лебяжского района 

Кировской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Кировской 

области от 12.05.2015 года № 526 «О стратегическом планировании в Кировской 

области» администрация Лебяжского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки и корректировки Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской области на 

2019-2030 годы согласно приложению №1. 

2. Утвердить Порядок разработки и корректировки плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития Лебяжского 

городского поселения согласно приложению №2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Лебяжского городского поселения                                          Е.А. Градобоева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                                                                        

                                                                                     постановлением 

администрации 

                                                                    Лебяжского городского 

поселения 

                                                                                                   от 03.10.2018   № 168 

 

ПОРЯДОК 

разработки и корректировки Стратегия социально-экономического 

развития 

муниципального образования Лебяжское городское поселение 

Лебяжского района Кировской области на 2019-2030 годы 

 

1. Общие положения 

        1.1. Порядок разработки и корректировки Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Лебяжское городское  

поселение Лебяжского района Кировской области на 2019 - 2030 годы (далее – 

Порядок) определяет порядок разработки, корректировки, утверждения, 

осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-

экономического развития Лебяжского городского поселении Лебяжского 

района Кировской области (далее – Стратегия). 

         1.2. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий период, на 

который разрабатывается прогноз социально-экономического развития 

Лебяжского городского поселения Лебяжского района Кировской области на 

долгосрочный период. 

         1.3. Стратегия разрабатывается на основе законов Кировской области и 

иных нормативных правовых актов Кировской области, нормативно- правовых 

актов Лебяжского района, а также нормативно- правовых актов 

администрации Лебяжского городского поселения с учетом других 

документов стратегического планирования области. 

          1.4. Стратегия содержит: 

- оценку достигнутых целей социально-экономического развития МО; 

- приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики 

МО; 

- показатели достижения целей социально-экономического развития МО, 

сроки и этапы реализации Стратегии; 

- ожидаемые результаты реализации Стратегии; 

- оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии; 

- информацию о муниципальных программах МО, утверждаемых в целях 

реализации Стратегии; 

- иные положения, определяемые нормативными правовыми актами органа 

местного самоуправления. 

           1.5. Разработка и корректировка Стратегии осуществляется 

администрацией Лебяжского городского поселения. 



           1.6. Для разработки и корректировки Стратегии создается рабочая 

группа. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации 

Лебяжского городского поселения. 

          1.7. Стратегия утверждается решением Лебяжской поселковой  Думы. 

           1.8. Стратегия подлежит размещению на официальном сайте 

Лебяжского района  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Лебяжского городского поселения Лебяжского района Кировской области. 

 

2. Порядок разработки Стратегии 

           2.1. Разработка Стратегии включает в себя следующие этапы: 

- принятие решения о разработке Стратегии; 

- разработка проекта Стратегии; 

- общественное обсуждение проекта Стратегии; 

- утверждение Стратегии. 

           2.2. Решение о разработке Стратегии принимается администрацией 

Лебяжского городского поселения  путем издания постановления 

администрации Лебяжского городского поселения с установлением периода, 

на который разрабатывается Стратегия, сроков разработки Стратегии и иных 

положений, касающихся разработки Стратегии. 

           2.3.  Администрация Лебяжского городского поселения разрабатывает 

проект Стратегии. 

           2.4. Проект Стратегии выносится на общественное обсуждение в 

соответствии с Порядком  проведения общественного обсуждения проектов 

документов стратегического планирования Лебяжского городского поселения. 

           2.5. Доработанный с учетом результатов общественного обсуждения 

проект Стратегии выносится на рассмотрение и утверждение Лебяжской 

поселковой Думы . 

3. Порядок корректировки Стратегии 

           3.1. Решение о корректировке Стратегии принимается постановлением 

администрации Лебяжского городского поселения в следующих случаях: 

           3.1.1. Изменение действующего законодательства, регламентирующего 

порядок разработки и реализации стратегий социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации, а также изменение действующего 

законодательства, регулирующего вопросы или положения, отраженные в 

Стратегии. 

            3.1.2. По результатам мониторинга и контроля реализации Стратегии 

при выявлении отклонений фактических значений от плановых более чем на 

десять процентов. 

           3.1.3. Поручение главы Лебяжского городского поселения. 

            3.2. Корректировка Стратегии осуществляется путем подготовки 

проекта нормативного правового акта органа местного самоуправления о 

внесении изменений в Стратегию. 

           3.3. Проект корректировки Стратегии подлежит общественному 

обсуждению в случае, если корректировка Стратегии осуществляется по 

причине изменений действующего законодательства, регламентирующего 

порядок разработки и реализации стратегий социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации. 

 



4. Порядок мониторинга и контроля реализации Стратегии 

           Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется 

администрацией Лебяжского городского поселения во взаимодействии с 

участниками стратегического планирования в рамках мониторинга и контроля 

реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Лебяжского городского поселения Лебяжского 

района Кировской области, проводимых в порядке, установленном настоящим 

постановлением. 

 

 

___________ 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             Приложение №2 

                                                                                             УТВЕРЖДЕН постановлением 

                                                                                             администрации   Лебяжского 

                                                                                             городского поселения 

                                                                                             от   03.10.2018  №168 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки и корректировки плана мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Лебяжское городское поселение Лебяжского района 

Кировской области  

на 2019-2030 годы 

 

1. Общие положения 

           1.1. Порядок разработки и корректировки плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской 

области на 2019-2030 годы (далее – Порядок) определяет порядок разработки, 

корректировки, утверждения, осуществления мониторинга и контроля 

реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Лебяжское городское 

поселение Лебяжского района Кировской области на 2019-2030 годы (далее – 

План мероприятий). 

            1.2. План мероприятий разрабатывается на период реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Лебяжское городское  поселение Лебяжского района Кировской области на 

2019-2030 годы (далее – Стратегия) на основе ее положений с учетом 

основных направлений деятельности муниципального образования. 

           1.3. План мероприятий содержит: 

- цели и задачи социально-экономического развития МО; 

- показатели реализации Стратегии и их значения; 

- комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ МО, 

обеспечивающие достижение реализации Стратегии долгосрочных целей 

социально-экономического развития МО, указанных в Стратегии; 

- иные положения. 

           1.4. Разработка и корректировка Плана мероприятий осуществляется 

администрацией Лебяжского городского поселения во взаимодействии с 

управлением по экономике и государственной поддержке сельского хозяйства 

администрации Лебяжского района.  

           1.5. План мероприятий утверждается постановлением администрации 

Лебяжского городского поселения. 

2. Порядок разработки Плана мероприятий 

            2.1. Разработка Плана мероприятий включает в себя следующие этапы: 

- формирование проекта Плана мероприятий; 

- общественное обсуждение проекта Плана мероприятий; 

- утверждение администрацией Лебяжского городского поселения Плана 

мероприятий. 



           2.2. Разработка проекта Плана мероприятий осуществляется после 

утверждения Стратегии. 

           2.3. Администрация Лебяжского городского поселения формирует 

проект Плана мероприятий. 

           2.4. Проект Плана публикуется на официальном сайте Лебяжского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 

общественного обсуждения. 

           2.5. Проект Плана мероприятий в установленном порядке утверждается 

администрацией Лебяжского городского поселения. 

 

3. Порядок корректировки Плана мероприятий 

           3.1. Корректировка Плана мероприятий осуществляется по решению 

администрации Лебяжского городского поселения в следующих случаях: 

           3.1.1. Корректировка Стратегии. 

           3.1.2. Поручение главы Лебяжского городского поселения. 

           3.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Порядка. 

 

4. Порядок мониторинга и контроля реализации  

Плана мероприятий 

           4.1. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий 

осуществляется администрацией Лебяжского городского поселения ежегодно 

во взаимодействии с управлением по экономике и государственной поддержке 

сельского хозяйства администрации Лебяжского района  путем выявления 

отклонений фактических значений целевых показателей от плановых, 

определенных Стратегией, и оценки исполнения запланированных 

мероприятий. 

          4.2. В целях мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий 

администрация Михеевского сельского поселения  готовит не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным по установленной им форме сведения о 

реализации Плана мероприятий. 

           4.3. Результаты мониторинга Плана мероприятий включаются в 

ежегодный отчет  главы Лебяжского городского поселения о результатах 

своей деятельности. 

           4.4. Администрация Лебяжского городского поселения до 1 мая 

размещает документы, в которых отражаются результаты мониторинга Плана 

мероприятий, на официальном сайте муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район Кировской области, а также на общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в сети «Интернет», 

за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, 

служебной и иной охраняемой законом тайне. 

           4.5. По результатам мониторинга и контроля Плана мероприятий 

администрация Лебяжского городского поселения при необходимости вносит 

предложения о целесообразности корректировки Плана мероприятий. 

 
 

      _____________ 

 


