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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 г. N 6914

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"решением Череповецкой городской Думы от 06.07.2015 N 123 "Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе Череповце", распоряжением мэрии города от 30.12.2014 N 701-р "О плане подготовки документов стратегического планирования", с целью регламентирования процедур стратегического планирования постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца (приложение 1).
2. Утвердить форму Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца (приложение 2).
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего вопросы социально-экономического развития города.
5. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном {КонсультантПлюс}"интернет-сайте мэрии города Череповца.

Мэр города
Ю.А.КУЗИН





Утвержден
Постановлением
Мэрии г. Череповца
от 31 декабря 2015 г. N 6914
(приложение 1)

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"решением Череповецкой городской Думы от 06.07.2015 N 123 "Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе Череповце" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, регламентирующими вопросы стратегического планирования, {КонсультантПлюс}"Уставом города Череповца.
1.2. Порядок устанавливает состав и содержание Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца (далее - План мероприятий), процедуру его разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации, определяет основных участников данных процессов.
1.3. План мероприятий определяет основные направления и планы деятельности участников стратегического планирования, направленные на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития города, определенных в стратегии социально-экономического развития города (далее - Стратегия).
1.4. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии на период ее реализации.
1.5. План мероприятий утверждается постановлением мэрии города.
1.6. План мероприятий подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в {КонсультантПлюс}"порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. Организация деятельности по представлению Плана мероприятий для обязательной государственной регистрации осуществляется управлением экономической политики мэрии (далее - уполномоченный орган).

2. Состав и содержание Плана мероприятий

План мероприятий содержит:
1) этапы реализации Стратегии: три года (для первого этапа реализации Стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для последующих этапов и периодов);
2) цели и задачи социально-экономического развития города, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии;
3) показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии;
4) комплекс мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития города, указанных в Стратегии.

3. Разработка и корректировка Плана мероприятий

3.1. Основанием для разработки Плана мероприятий является утверждение Череповецкой городской Думой стратегии социально-экономического развития города.
3.2. Корректировка Плана мероприятий осуществляется ежегодно по итогам рассмотрения докладов "О результатах и основных направлениях деятельности" участников стратегического планирования.
3.3. В целях разработки (корректировки) Плана мероприятий управление экономической политики мэрии города (далее - уполномоченный орган) направляет руководителям кроссфункциональных групп по достижению городских стратегических целей (далее - КФГ), руководителям рабочих групп по реализации стратегических проектов, а также ответственным исполнителям муниципальных программ запросы о предоставлении информации для формирования Плана мероприятий в соответствии с их компетенцией.
3.4. На основании полученной информации уполномоченный орган формирует проект разработанного (откорректированного) Плана мероприятий по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.5. Проект разработанного (откорректированного) Плана мероприятий подлежит рассмотрению на заседании комиссии по рассмотрению сбалансированной системы целевых показателей и докладов "О результатах и основных направлениях деятельности" участников стратегического планирования (далее - Комиссия).
3.6. Комиссия рассматривает проект Плана мероприятий и принимает рекомендации о его одобрении либо доработке.
3.7. Уполномоченный орган проводит общественное обсуждение проекта Плана мероприятий в порядке, определенном постановлением мэрии города. При необходимости по итогам общественного обсуждения в проект вносятся дополнения и изменения.
3.8. Одобренный Комиссией проект Плана мероприятий направляется на согласование в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Регламентом мэрии города Череповца.

4. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий

4.1. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляются в целях периодической комплексной оценки результативности и эффективности реализации решений, принятых в процессе стратегического планирования.
4.2. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляются поэтапно:
- 1 этап мониторинга осуществляется ежегодно в рамках аналитической информации о деятельности по достижению долгосрочных целей социально-экономического развития города, представляемой руководителями КФГ на заседаниях оперативного совета по стратегическому планированию;
- 2 этап мониторинга осуществляется ежегодно уполномоченным органом совместно с участниками стратегического планирования в рамках формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ;
- 3 этап мониторинга и контроль осуществляются ежегодно Комиссией на основе оценки деятельности участников по результатам реализованных мероприятий.
4.3. Результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования отражаются в ежегодном отчете мэра города о результатах своей деятельности и деятельности мэрии города, а также сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Череповца.





Утвержден
Постановлением
Мэрии г. Череповца
от 31 декабря 2015 г. N 6914
(приложение 2)
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Направления, цели и задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий
Наименование показателя, ед. изм.
Этапы реализации Стратегии/целевые значения показателей
Наименование муниципальной программы

Ключевые мероприятия
1 этап
2 этап



2017
2018
2019
2020 - 2022

Стратегическое направление 1
Показатель 1







Показатель 2







...






Цель 1.1
Задача 1.1.1
Показатель 1







Показатель 2
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Комплекс мероприятий 1
Ключевое мероприятие 1
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Комплекс мероприятий...
Ключевое мероприятие 1
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Задача 1.1.2
Показатель 1







Показатель 2
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Комплекс мероприятий 1
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Цель 1.2
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