
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Казачинское

09 03__________ 2016 г. №
Г 1

О внесении изменений и дополнений в Порядок разработки и корректировки 
стратегии социально-экономического развития Казачинско-Ленского 
муниципального района и плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального 
района

Руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального образования 
Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администрация Казачинско- 
Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок разработки и 
корректировки стратегии социально-экономического развития Казачинско- 
Ленского муниципального района и плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального 
района, утвержденный постановлением администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 24.09.2015 года № 275 (далее Порядок).

1.1. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:
«14. Стратегия содержит:
Раздел 1. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития 

муниципального района;
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи и направления социально- 

экономической политики муниципального района, этапы реализации Стратегии;
Раздел 3. Система мероприятий, направленных на социально- 

экономическое развитие территории в долгосрочной перспективе;
Раздел 4. Территориальное развитие муниципальных образований;
Раздел 5. Показатели достижения целей социально-экономического 

развития муниципального района, сроки и этапы реализации стратегии;
Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации стратегии;
Раздел 7. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации



стратегии;
Раздел 8. Информация о муниципальных программах, утверждаемых в 

целях реализации стратегии;
Раздел 9. Организация реализации стратегии.»
1.2. Пункт 41 Порядка изложить в следующей редакции:

«41. Уполномоченный орган готовит ежегодный отчет о ходе исполнения 
плана мероприятий и отчет о достижении плановых значений показателей плана 
мероприятий во взаимодействии с ответственными исполнителями.»

1.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей прилагаемой к 
настоящему постановлению администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района редакции.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 
официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра района по экономике и финансам Амосова А.Л.

Мэр Казачинско-Ленского 
муниципального района



Приложение №1 
к Порядку разработки, корректировки 

стратегии социально-экономического развития 
Казачинско-Ленского муниципального района 
и плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Казачинско- 
Ленского муниципального района

МАКЕТ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Титульный лист. Форма титульного листа стратегии социально-экономического развития 
Казачинско-Ленского муниципального района представлена в Приложение № 1 к Макету 
стратегии социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального района 
(далее -  Макет).

Оглавление (содержание) Стратегии.
Паспорт Стратегии.
Раздел 1. Оценка достигнутых целен социально-экономического развития 

муниципального района.
Данный раздел должен содержать:
1.1. Социально-экономическое положение муниципального района 
Характеристика социально-экономического положения включает:
общую информацию о муниципальном районе с данными о историко-географическом 

положении, общей площади территории, расстоянии до областного центра, климатические 
условия, природно-ресурсный потенциал (минерально-сырьевой, ресурсов, лесные, водные, 
рекреационные и иные ресурсы), численности населения, административно-территориальное 
делении, специализация территории, экологической ситуации, главных транспортных 
магистралях и др.;

анализ социально-экономического положения муниципального района за 2014-2015 гг. по 
следующим направлениям: 

демография и миграция; 
рынок труда и занятость;
социальная сфера (образование, здравоохранение, наука, культура, занятость и т.д.); 
уровень жизни населения (среднедушевые доходы, заработная плата, прожиточный 

минимум и т.д.);
экономический потенциал (промышленное производство, сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, транспорт, связь, строительство и др.);
развитие малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки СМСП;
инвестиции (динамика, тенденции, механизмы стимулирования, достигнутые результаты);
жилищно-коммунальное хозяйство;
молодежная политика;
бюджетная политика;
состояние окружающей среды.
Кроме того, необходимо проанализировать обеспеченность муниципального образования 

дорожной, энергетической, инженерной и информационно-коммуникационной 
инфраструктурой.

1.2. Основные проблемы социально-экономического развития муниципального района 
Данная часть содержит перечень основных проблем и их обоснование с учетом

количественных характеристик. Анализ конкурентных преимуществ муниципального района: 
SWOT -  анализ (сильные и слабые стороны, а также угрозы и возможности).

Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической

л



политики муниципального района, этапы реализации Стратегии.
Стратегическая цель муниципального образования определяется на основе комплексного 

анализа его потенциала, конкурентных преимуществ и оценки перспектив их реализации с 
учетом внешних вызовов и ограничений.

С учетом стратегической цели социально-экономического развития муниципального 
образования формируются приоритеты, задачи и направления социально-экономической 
политики муниципального района.

Раздел 3. Система мероприятий, направленных на социально-экономическое 
развитие территории в долгосрочной перспективе.

В данном разделе описывается система мероприятий, направленных на развитие 
инфраструктуры и реализацию инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях 
экономики. Макет Плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в Приложении № 
2 к Порядку.

Раздел 4. Территориальное развитие муниципальных образований.
В данном разделе указывается специализация каждого поселения, входящего в состав 

муниципального района (с учетом планируемого объединения или упразднения отдельных 
поселений), а также комплекс мер и мероприятий, которые окажут существенное влияние на 
социально-экономическое развитие этих территорий, в том числе за счет реализации наиболее 
перспективных и значимых инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Раздел 5. Показатели достижения целей социально-экономического развития 
муниципального района, сроки и этапы реализации стратегии.

Данный раздел должен содержать целевые показатели реализации Стратегии.
Целевые показатели должны быть измеримыми, непосредственно зависеть от реализации 

цели и решения задач.
Сведения о составе и значениях целевых показателей стратегии приводятся в табличной 

форме (Приложение № 2 к Макету).
Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации стратегии.
Данный раздел содержит перечень ожидаемых конечных результатов по итогам 

реализации Стратегии. При описании ожидаемых конечных результатов реализации Стратегии 
необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений в социально- 
экономическом развитии муниципального образования (изменения состояния социально- 
экономического развития территории, выгоды от реализации запланированных в стратегии 
задач и выбранных направлений развития муниципального образования).

Раздел 7. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии.
Содержание данного раздела включает в себя описание источников финансирования 

мероприятий Стратегии, в т.ч. расходы на реализацию муниципальных программ.
Раздел 8. Информация о муниципальных программах, утверждаемых в целях 

реализации стратегии.
В данном разделе содержится информация о муниципальных программах муниципального 

района, утверждаемых в целях реализации Стратегии (Приложение № 3 к Макету).
Раздел 9. Организация реализации стратегии.
Данный раздел содержит способы и инструменты реализации Стратегии, порядок 

взаимодействия с исполнителями Стратегии. В разделе указываются лица, ответственные за 
реализацию Стратегии и осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий 
Стратегии, а также принятию управленческих решений по результатам мониторинга 
достижения целей и задач Стратегии. Определяется порядок мониторинга и сроки его 
проведения и др.
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Приложение № 1 
к Макету стратегии 

социально-экономического развития 
Казачинско-Ленского муниципального района

Форма титульного листа

Утверждена 
Решением Думы 

Казачинско-Ленского муниципального района 
от  № ____________

СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ^ 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Н А _____________________

(срок реализации)

с.Казачинское, год



Приложение № 2 
к Макету стратегии 

социально-экономического развития 
Казачинско-Ленского муниципального района

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ

Значения целевых показателей

N
Наименование

показателя
Ед.
изм. отчетный

(базовый)
год

текущий
год

(оценка)

первый год 
реализации

год завершения 
реализации 
стратегии

Показатель №1

Показатель...
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Приложение № 3 
к Макету стратегии 

социально-экономического развития 
Казачинско-Ленского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
М УНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование
муниципальной

программы

Период реализации 
муниципальной 

программы

Объем 
финансирования, 

млн.руб.

Ответственный
исполнитель

Муниципальная 
программа 1

Муниципальная 
программа ...
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Приложение № 2 
к Порядку разработки, корректировки стратегии 

социально-экономического развития 
Казачинско-Ленского муниципального района 
и плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития 
Казачинско-Ленского муниципального района

МАКЕТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№
Наименование
м ц п ,  о г ц п

(ФЦП) и 
других 

механизмов, 
через которые

Объем финансирован ия, млн. руб.: Мощность
Экономический

эффект
(прибыль,

п/п
Наименование 
мероприятий и 
инвестпроектов

Срок
реализации

Всего

в том числе по источникам:
(в соответ
ствующих 
единицах)

млн. руб.)
Создаваемые 

рабочие 
места, ед.

Ответственный
исполнитель

планируется
финансирование

мероприятия
ФБ ОБ МБ

внебюджетные

средства
2017
20)8
2019

ИТОГО п о  
СТРАТЕГИИ

2020
2021
2022

2023-2030

Итого
ИТОГО п о 2017
РАЗДЕЛУ 2018

2019
2020
2021
2022
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2023-2030

Итого

1. М ероприятие 1

2017
2018
2019

2020

2021

2022

2023-2030

Итого
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