
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2015 №345
г. Барнаул

1~Ъб утверждении порядка разработки^
корректировки, осуществления мо-
ниторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического
развития Алтайского края

В соответствии с законом Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС
«О стратегическом планировании в Алтайском крае» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки, корректировки, осуще-
ствления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-
экономического развития Алтайского края.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Снесаря В.В.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Алтайского края
от 28.08. 2015 № 345

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля

реализации стратегии социально-экономического развития Алтайского края

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет правила разработки, корректиров-
ки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-
экономического развития Алтайского края (далее - «Стратегия»).

1.2. Стратегия разрабатывается в целях определения приоритетов, це-
лей и задач социально-экономического развития Алтайского края на долго-
срочный период, согласованных с приоритетами и целями социально-
экономического развития Российской Федерации.

1.3. Содержание Стратегии определяется частью 4 статьи 6 закона Ал-
тайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Ал-
тайском крае».

1.4. Стратегия разрабатывается каждые 6 лет на основе оценки достиг-
нутых целей социально-экономического развития Алтайского края за отчет-
ный период, прогноза социально-экономического развития Алтайского края
на долгосрочный период и бюджетного прогноза Алтайского края на долго-
срочный период с учетом основных направлений социально-экономического
развития Российской Федерации, Сибирского федерального округа на долго-
срочный период, утвержденных Правительством Российской Федерации.

1.5. В разработке Стратегии принимают участие органы исполнитель-
ной власти Алтайского края и заинтересованные участники стратегического
планирования в части их компетенции.

1.6. Для разработки Стратегии могут привлекаться научно-
исследовательские организации на конкурсной основе, создаваться межве-
домственная рабочая группа.

1.7. Ответственным за разработку Стратегии органом исполнительной
власти Алтайского края является Главное управление экономики и инвести-
ций Алтайского края (далее - «Главное управление»).

1.8. Главное управление:
организует разработку Стратегии;
координирует работу и обеспечивает информационное взаимодействие

органов исполнительной власти Алтайского края, других заинтересованных
участников стратегического планирования при разработке Стратегии;

осуществляет методическое руководство разработкой Стратегии орга-



нами исполнительной власти Алтайского края на основании методических
рекомендаций по разработке стратегий социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, подготовленных Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации;

обеспечивает процессы согласования и общественного обсуждения
Стратегии.

II. Разработка Стратегии

2.1. Главное управление составляет план мероприятий по разработке
Стратегии, предусматривающий сроки подготовки отдельных разделов Стра-
тегии с указанием ответственных исполнителей, проекта Стратегии в целом,
в том числе согласования и общественного обсуждения проекта Стратегии.

2.2. На основании плана мероприятий по разработке Стратегии Главное
управление организует работу органов исполнительной власти Алтайского
края, других заинтересованных участников стратегического планирования по
подготовке проекта Стратегии.

2.3. Органы исполнительной власти Алтайского края и заинтересован-
ные участники стратегического планирования представляют в Главное
управление необходимую информацию по соответствующим видам эконо-
мической деятельности, секторам и сферам экономики для подготовки про-
екта Стратегии по установленной Главным управлением форме.

2.4. На основе информации, представляемой органами исполнительной
власти Алтайского края и заинтересованными участниками стратегического
планирования, Главное управление осуществляет подготовку проекта Стра-
тегии.

2.5. Главное управление организует проведение научными и образова-
тельными организациями Алтайского края независимой научной экспертизы
проекта Стратегии.

2.6. В период разработки Стратегии с целью обеспечения открытости и
доступности информации об основных ее положениях проект Стратегии раз-
мещается на официальном сайте Главного управления и на общедоступном
информационном ресурсе стратегического планирования в сети Интернет в
срок, составляющий не менее месяца до внесения проекта Стратегии на ут-
верждение.

2.7. Главное управление организует публичное обсуждение проекта
Стратегии общественными и иными некоммерческими организациями Ал-
тайского края.

2.8. На основе предложений и замечаний, полученных в результате
проведения мероприятий, указанных в пунктах 2.5 - 2.7 настоящего порядка,
Главное управление дорабатывает проект Стратегии и направляет его на со-
гласование в органы исполнительной власти Алтайского края, органы мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов Алтай-
ского края.

2.9. Органы исполнительной власти Алтайского края и органы местно-



го самоуправления муниципальных районов и городских округов Алтайского
края в двухнедельный срок после получения проекта Стратегии представля-
ют в Главное управление согласованные разделы проекта Стратегии по ви-
дам экономической деятельности, секторам и сферам экономики, в том числе
раздел, содержащий территориальное (пространственное) развитие Алтай-
ского края.

2.10. Главное управление подготавливает проект закона Алтайского
края об утверждении Стратегии и направляет его на рассмотрение в эксперт-
но-экономический совет Алтайского края и в Администрацию Алтайского
края.

2.11. Главное управление обеспечивает проведение согласования про-
екта Стратегии на федеральном уровне (в части предметов совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) в соответст-
вии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации

2.12. Губернатор Алтайского края представляет проект Стратегии на
утверждение в Алтайское краевое Законодательное Собрание.

2.13. Главное управление проводит работу по обнародованию Страте-
гии в сети Интернет на официальном сайте Администрации Алтайского края.

2.14. В соответствии с Правилами государственной регистрации доку-
ментов стратегического планирования и ведения федерального государст-
венного реестра документов стратегического планирования, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631,
Главное управление обеспечивает государственную регистрацию Стратегии
в федеральном государственном реестре документов стратегического плани-
рования.

III. Мониторинг и контроль реализации Стратегии

3.1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются в
рамках плана мероприятий по реализации Стратегии (далее также - «План»),
разрабатываемого для обеспечения реализации Стратегии согласно статье 17
закона Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планиро-
вании в Алтайском крае» и включающего комплексы мероприятий по реали-
зации основных положений Стратегии и целевых показателей по годам ее
реализации.

3.2. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются
органами исполнительной власти Алтайского края в части их компетенции на
ежегодной основе и координируются Главным управлением.

3.3. Мониторинг и контроль осуществляются на основе данных офи-
циального статистического наблюдения, отчетов органов исполнительной
власти Алтайского края, представляемых в Главное управление в ходе подго-
товки ежегодного отчета Губернатора Алтайского края о результатах дея-
тельности Администрации Алтайского края и сводного годового доклада о
ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ал-
тайского края, а также иной информации, подготавливаемой органами ис-



полнительной власти Алтайского края в соответствии с их сферой деятельно-
сти.

3.4. При осуществлении мониторинга органы исполнительной власти
Алтайского края направляют в Главное управление информацию, содержа-
щую оценку реализации положений Стратегии, степень достижения целей,
выполнения мероприятий, определенных в Стратегии, анализ динамики це-
левых показателей Стратегии по соответствующей сфере деятельности, по
форме и в сроки, установленные Главным управлением.

3.5. Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в еже-
годном отчете о ходе исполнения Плана, разрабатываемом Главным управ-
лением на основании информации, указанной в пунктах 3.3 - 3.4 настоящего
порядка, и представляемом в Администрацию края.

3.6. Форма ежегодного отчета о ходе исполнения Плана, сроки его
подготовки и опубликования определяются приказом Главного управления.

3.7. Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана подлежит размещению
на официальном сайте Главного управления в сети Интернет.

3.8. Контроль реализации Стратегии осуществляется в соответствии с
задачами, определенными статьей 16 закона Алтайского края от 03.04.2015
№ 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае».

IV. Корректировка Стратегии

4.1. По итогам рассмотрения отчета о ходе исполнения плана меро-
приятий по реализации Стратегии Губернатором Алтайского края принима-
ется решение о корректировке Стратегии.

4.2. Основаниями для корректировки Стратегии являются:
значительное изменение внутренних и внешних условий социально-

экономического развития Алтайского края;
принятие новых редакций документов стратегического планирования

Российской Федерации и Сибирского федерального округа, реализация кото-
рых существенно отразится на достижении целевых показателей Стратегии;

изменение стратегических планов основных участников подготовки
Стратегии, реализация которых существенно отразится на достижении целе-
вых показателей Стратегии;

4.3. Корректировка Стратегии осуществляется в порядке, предусмот-
ренном для ее разработки.


