
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

развития Курганской области и плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Курганской области

В  соответствии с  Законом Курганской  области  от  2 июля  2015 года  № 57
«О стратегическом  планировании  в  Курганской  области» Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля  реализации  стратегии  социально-экономического  развития  Курганской
области  и  плана  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического
развития Курганской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на  первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Екимова О.С.
(3522) 42-94-51
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от _______________ 2015 года № ______
«Об утверждении Порядка  разработки,
корректировки,  осуществления
мониторинга  и  контроля  реализации
стратегии  социально-экономического
развития  Курганской  области  и  плана
мероприятий  по  реализации  стратегии
социально-экономического  развития
Курганской области» 

Порядок
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации

стратегии социально-экономического развития Курганской области и 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического

развития Курганской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля  реализации  стратегии  социально-экономического  развития  Курганской
области  и  плана  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического
развития  Курганской  области  (далее  –  Порядок) определяет  правила  разработки,
корректировки,  осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации  стратегии
социально-экономического развития Курганской области (далее – Стратегия) и плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Курганской
области (далее – План мероприятий).

2. Для  целей  настоящего  Порядка  используются  понятия,  определенные
Федеральным  законом  от  28  июня  2014  года  № 172-ФЗ  «О  стратегическом
планировании  в  Российской  Федерации»,  Законом  Курганской  области
от 2 июля 2015 года № 57 «О стратегическом планировании в Курганской области»
(далее  –  Закон  Курганской  области  «О  стратегическом  планировании  в  Курганской
области»), а также следующее:

План  мероприятий  –  документ  стратегического  планирования  Курганской
области, определяющий этапы реализации Стратегии, устанавливающий для каждого
этапа приоритетные цели и  задачи,  показатели реализации и  их  значения,  а  также
содержащий комплекс мероприятий и перечень государственных программ Курганской
области,  обеспечивающих на  каждом  этапе  достижение  долгосрочных  целей
социально-экономического развития Курганской области;

участники разработки Стратегии – исполнительные органы государственной власти
Курганской  области,  осуществляющие  отраслевое  либо  межотраслевое  управление
(далее – исполнительные органы государственной власти Курганской области);

ответственные исполнители  –  исполнительные органы государственной власти
Курганской  области,  ответственные  за  достижение  установленных  значений
показателей и реализацию мероприятий Плана мероприятий, реализацию мероприятий
государственных программ Курганской области.

3. Стратегия  и  План  мероприятий  разрабатываются  и  корректируются  при
методическом  обеспечении  Министерства  экономического  развития  Российской
Федерации (далее – Минэкономразвития России).
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Глава 2. Разработка и корректировка Стратегии

4. Содержание  Стратегии  определяется  Законом  Курганской  области
«О стратегическом планировании в Курганской области».

5. Разработка  и  корректировка Стратегии  осуществляется Департаментом
экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  –  уполномоченным
исполнительным органом государственной  власти  Курганской  области  в  сфере
стратегического планирования в Курганской области (далее – уполномоченный орган в
сфере стратегического планирования).

6. В  разработке  и  корректировке Стратегии  в  пределах  своих  полномочий
принимают участие участники разработки Стратегии.

При необходимости к разработке и корректировке Стратегии могут привлекаться
иные  органы  и  организации  с  учетом  требований  законодательства  Российской
Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом
тайне.

7. Стратегия  разрабатывается  каждые  6  лет  на  период,  не  превышающий
периода,  на  который  разрабатывается  прогноз  социально-экономического  развития
Курганской области на долгосрочный период.

Дата  начала  разработки  (корректировки)  Стратегии  и  перечень  участников
разработки  (корректировки)  Стратегии  определяется  распоряжением  Правительства
Курганской области.

8. Уполномоченный  орган  в  сфере  стратегического  планирования  направляет
участникам разработки Стратегии запрос о представлении информации и предложений
в  соответствии  с  требованиями  пункта  3  статьи  10  Закона  Курганской  области
«О стратегическом планировании в Курганской области.

9. Участники разработки Стратегии в течение 1,5 месяцев со дня направления
запроса, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, представляют уполномоченному
органу  в  сфере  стратегического  планирования  информацию  и  предложения,
сформированные  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  и  по  форме,
предложенной уполномоченным органом в сфере стратегического планирования.

10. Уполномоченный  орган  в  сфере  стратегического  планирования  на  основе
информации  и  предложений,  представленных  участниками  разработки  Стратегии,
разрабатывает проект Стратегии в срок не превышающий 6 месяцев со дня начала
разработки Стратегии.

При  необходимости  уполномоченный  орган  в  сфере  стратегического
планирования вправе создавать рабочую группу по разработке (корректировке) проекта
Стратегии.

11. Проект  Стратегии  выносится  уполномоченным  органом  в  сфере
стратегического планирования на общественное обсуждение в порядке, утвержденном
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  24  марта  2014  года  № 97
«Об  утверждении  порядка  раскрытия  информации  о  разрабатываемых  проектах
нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курганской  области,  Правительства
Курганской области, органов исполнительной власти Курганской области и результатах
их  общественного  обсуждения»  (далее  –  постановление  Правительства  Курганской
области  «Об  утверждении  порядка  раскрытия  информации  о  разрабатываемых
проектах  нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курганской  области,
Правительства  Курганской  области,  органов  исполнительной  власти  Курганской
области и результатах их общественного обсуждения»).

12. После  завершения  процедуры общественного обсуждения проект Стратегии
в  установленном  порядке  согласовывается  с  участниками  разработки  Стратегии,
рассматривается  на  заседании Правительства  Курганской  области, направляется в
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Курганскую  областную  Думу  для  утверждения  путем  принятия  закона  Курганской
области.

13. Уполномоченный  орган  в  сфере  стратегического  планирования  в  течение
10 дней со дня утверждения (корректировки) Стратегии размещает документ на своем
официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
направляет  уведомление  в  Минэкономразвития  России  для  государственной
регистрации в  федеральном  государственном  реестре  документов  стратегического
планирования  в  соответствии  с  правилами,  утвержденными  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  25  июня  2015  года  № 631
«О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и
ведения  федерального  государственного  реестра  документов  стратегического
планирования»  (далее  –  постановление  Правительства  Российской  Федерации
«О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и
ведения  федерального  государственного  реестра  документов  стратегического
планирования»).

14. В  случае  изменения  требований  федерального  законодательства,
регламентирующих  порядок  разработки  и  реализации  стратегии  социально-
экономического  развития  субъектов  Российской  Федерации,  корректировки  прогноза
социально-экономического  развития  Курганской  области  на  долгосрочный  период,
а также по результатам мониторинга и контроля реализации Стратегии принимается
распоряжение Правительства Курганской области о корректировке Стратегии.

15. Корректировка Стратегии осуществляется путем подготовки проекта закона
Курганской области о  внесении изменений в  закон Курганской  области  о  Стратегии
(далее – проект закона Курганской области).

16. Подготовка  проекта  закона  Курганской  области  осуществляется
уполномоченным органом в сфере стратегического планирования  во взаимодействии
с участниками разработки Стратегии.

17. Подготовленный проект закона Курганской области проходит общественное
обсуждение, согласование, одобрение, утверждение в  соответствии с пунктами 11-12
настоящего Порядка.

Глава 3. Разработка и корректировка Плана мероприятий

18. План  мероприятий  разрабатывается уполномоченным органом  в  сфере
стратегического  планирования совместно  с  участниками  разработки  Стратегии на
основе  положений  утвержденной  Стратегии  на  период  ее  реализации  с  учетом
основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации  в целях
осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии.

19. Содержание Плана мероприятий определяется Законом Курганской области
«О стратегическом планировании в Курганской области».

20. В течении 1 месяца после утверждения Стратегии уполномоченный орган в
сфере  стратегического  планирования  направляет  участникам  разработки  Стратегии
запрос  о  представлении  предложений  в  План  мероприятий  в  соответствии  с
требованиями  пункта  3  статьи  14  Закона  Курганской  области  «О  стратегическом
планировании в Курганской области.

21. Участники  разработки  Стратегии  в  течение  1  месяца  со  дня  направления
запроса, указанного в пункте 20 настоящего Порядка, представляют уполномоченному
органу  в  сфере  стратегического  планирования  предложения,  сформированные  в
соответствии  с  методическими  рекомендациями  и  по  форме,  предложенной
уполномоченным органом в сфере стратегического планирования.

22. Уполномоченный  орган  в  сфере  стратегического  планирования  на  основе
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предложений, представленных участниками разработки Стратегии, в течение 1 месяца
разрабатывает проект Плана мероприятий.

23. Проект  Плана  мероприятий  выносится  уполномоченным  органом  в  сфере
стратегического планирования на общественное обсуждение в порядке, утвержденном
постановлением  Правительства  Курганской  области  «Об  утверждении  порядка
раскрытия  информации  о  разрабатываемых  проектах  нормативных  правовых  актов
Губернатора  Курганской  области,  Правительства  Курганской  области,  органов
исполнительной  власти  Курганской  области  и  результатах  их  общественного
обсуждения».

24. После  завершения  процедуры  общественного  обсуждения  проект  Плана
мероприятий  в  установленном  порядке  согласовывается  с  участниками  разработки
Стратегии,  вносится в Правительство Курганской области одновременно с  проектом
распоряжения Правительства Курганской области об утверждении Плана мероприятий.

25. Уполномоченный  орган  в  сфере  стратегического  планирования  в  течение
10 дней со дня утверждения (корректировки) Плана мероприятий размещает документ
на  своем  официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» и направляет уведомление об утверждении в Минэкономразвития России
для  государственной  регистрации  в  федеральном  государственном  реестре
документов  стратегического  планирования  в  соответствии  с  правилами,
утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  «О  порядке
государственной  регистрации  документов  стратегического  планирования  и  ведения
федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

26. Корректировка Плана  мероприятий  осуществляется  уполномоченным
органом  в  сфере  стратегического  планирования  во  взаимодействии  с  участниками
разработки  Стратегии путем  подготовки соответствующего  проекта  распоряжения
Правительства  Курганской  области  в  соответствии  с  пунктами  20-24 настоящего
Порядка.

Глава 4. Мониторинг и контроль реализации Стратегии и
Плана мероприятий

27. Реализация  стратегии  социально-экономического  развития  Курганской
области осуществляется путем разработки Плана мероприятий. Положения Стратегии
детализируются  в  государственных  программах  Курганской  области  с  учетом
необходимости ресурсного обеспечения.

28. Мониторинг  реализации  Стратегии  осуществляется  ответственными
исполнителями в части их компетенции на постоянной основе.

29. Мониторинг  реализации  Стратегии  осуществляется  на  основе  данных
официального статистического наблюдения, сведений ответственных исполнителей о
достижении  установленных  значений  показателей  реализации  Стратегии  и  ходе
выполнения  мероприятий  Плана  мероприятий,  а  также  годовых  отчетов  о  ходе
реализации  и  об  оценке  эффективности  государственных  программ  Курганской
области.

30. Результаты  мониторинга  отражаются  в  ежегодном  отчете  Губернатора
Курганской  области  о  результатах  деятельности  Правительства  Курганской  области,
сводном  годовом  докладе  о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности
государственных программ Курганской области. 

31. В  целях  контроля  реализации  Стратегии  на  основании  результатов
мониторинга  уполномоченный  орган  в  сфере  стратегического  планирования
обеспечивает подготовку ежегодного отчета о ходе исполнения Плана мероприятий.

32. Ответственные  исполнители  не  позднее  15  марта  года,  следующего  за
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отчетным,  направляют  уполномоченному  органу  в  сфере  стратегического
планирования  информацию  о  реализации  Плана  мероприятий  –  сведения  о
достижении  установленных  значений  показателей  реализации  Стратегии  и  ходе
выполнения  мероприятий, а  также  годовые отчеты о  ходе  реализации и  об  оценке
эффективности государственных программ Курганской области.

Уполномоченный  орган  в  сфере  стратегического  планирования  на  основе
полученных  сведений  готовит  и  до  15  апреля  года,  следующего  за  отчетным,
представляет  Губернатору  Курганской  области  ежегодный  отчет  о  ходе  исполнения
Плана мероприятий.

33. Отчет  о  ходе  исполнения  Плана  мероприятий направляется  Губернатором
Курганской  области  в  Курганскую  областную  Думу  одновременно  с  отчетом  об
исполнении областного бюджета.

34. Информация  о  реализации  Плана  мероприятий  размещается  на
официальном сайте уполномоченного органа в сфере стратегического планирования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

35. При  необходимости,  в  том  числе  по  итогам  рассмотрения  отчета  о  ходе
исполнения  Плана мероприятий,  по  предложению уполномоченного  органа  в  сфере
стратегического планирования Правительство Курганской области принимает решение
о корректировке Стратегии путем принятия распоряжения  Правительства Курганской
области.


